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 Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   562-п
от 13.03.2019 № 

О внесении изменений в отдельные постановления 
администрации Междуреченского городского округа 

 В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения ка-
чества и доступности результатов получения муниципальных услуг, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести в постановление администрации города Междуреченска от 31.12.2010 № 2842-
п «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных 
услуг «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению» и «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-
лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помеще-
ния, справок и иных документов)» (в редакции  от  03.11.2011 № 2049-п,  от 18.07.2013 
№ 1490-п) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
08.02.2012 №224-п «Об утверждении административных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг «Согласование поднайма жилого помещения, предоставленного по 
договору социального найма», «Согласование обмена жилыми помещениями, предостав-
ленными по договорам социального найма» и «Согласование вселения в занимаемое на-
нимателем по договору социального найма жилое помещение других граждан в качестве 
членов семьи» (в редакции  от 18.07.2013 № 1490-п) следующие изменения: 

2.1. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции, согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

2.2. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции, согласно прило-
жению № 4 к настоящему постановлению.

2.3. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции, согласно прило-
жению № 5 к настоящему постановлению.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (Е.А. Соловьев) в течение 10 рабочих дней с момента всту-
пления в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесе-
ния изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа  
(М.В.Михайловский) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

7. Настоящее  постановление  вступает в силу после его опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о.заместителя 

главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Е.А.Соловьева.
Первый заместитель главы 

Междуреченского городского округа С.В.Перепилищенко

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от  13.03.2019 № 562-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ»

1. Общие положения
1.1. Цели и предмет регулирования.
1.1.1. Настоящий административный регламент «Предоставление информации о поряд-

ке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» (далее – административный 
регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результа-
тов исполнения муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников от-
ношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков 
и последовательности действий муниципального казенного учреждения «Управление раз-
вития жилищно-коммунального комплекса» (далее - административные процедуры) при 
предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг населению» (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Административный регламент «Предоставление информации о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населению» размещен на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа http://www/mrech.ru/. 

1.3. Административный регламент утверждается постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа. 

1.4. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, 
обратившиеся в муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» за информацией о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг. 

1.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальным казенным 
учреждением «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее – МКУ 
«УР ЖКК»).  

1.6. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.6.1. Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения ин-

формации о местах нахождения и графиках работы) Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление развития жилищно-коммунального комплекса», муниципального авто-

номного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»: 

- Муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»:

Почтовый адрес: 652877, г.Междуреченск, ул.Кузнецкая, дом 31, муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса». 

График работы МКУ «УР ЖКК»: 
понедельник – четверг – 08-00 – 17-00. 
пятница – 08-00 – 16-00. 
Обед с 12-00 до 13-00. 
Телефоны для справок: (8475) 2-08-47, 2-50-18, 2-56-56 (факс). 
Адрес официального сайта: URGKK.ru 
Адрес электронной почты МКУ «УР ЖКК»: URGKK@yandex.ru. 
- Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуречен-
ский городской округ» (далее МФЦ), адрес: 652878, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5.

График работы: понедельник, вторник, среда, пятница  с 8.30 до 19.00 (без перерыва), 
в четверг с 8.30 до 200 (без перерыва), суббота с 8.30 до 17.30 (без перерыва). 

Информация о месте нахождения МКУ «УР ЖКК», МФЦ может быть получена:
по справочному телефону МКУ «УР ЖКК» 8(38475) 2-56-56;
по справочному телефону МФЦ 8(38475) 6-41-00, 6-42-49;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»):
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа www.

mrech.ru;
- на официальном сайте МКУ «УР ЖКК»: URGKK.ru;
- на официальном сайте МФЦ www.mfc.ru;
- Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.

ru (далее – Единый портал).
1.6.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги может быть получена:
1) в сети «Интернет»: 
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа; 
- на официальном сайте МКУ «УР ЖКК»; 
- на официальном сайте МФЦ; 
- на Едином портале; 
2) у сотрудников МКУ «УР ЖКК»; 
3) у специалистов МФЦ; 
4) на информационных стендах в помещениях МКУ «УР ЖКК» и МФЦ; 
5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления 

по радио, на телевидении; 
6) в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, листовках).
1.6.2.1. На официальных сайтах в сети «Интернет» подлежит размещению следую-

щая информация:
1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) прие-
ма посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу; 

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) руководителя организации; 

3) административный регламент с приложениями; 
4) тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги; 
5) порядок и способы подачи заявления; 
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
7) порядок и способы получения результата предоставления муниципальной услуги; 
8) порядок и способы получения разъяснений по порядку получения муниципальной 

услуги; 
9) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления; 
10) порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах предо-

ставления муниципальной услуги; 
11) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги. 
1.6.2.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить у со-

трудников МКУ «УР ЖКК» или специалистов МФЦ. 
Информация в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема либо по 

телефону. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник МКУ «УР ЖКК» или 

специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отде-
ла МКУ «УР ЖКК» или МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специ-
алиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

1.6.2.3.  На информационных стендах размещаются следующие информационные ма-
териалы: 

- адреса, номера телефонов и факсов, график работы МКУ «УР ЖКК», адреса элек-
тронной почты и официального сайта, сведения о местоположении, графике работы МФЦ, 
адрес регионального портала http://www.gosuslugi.kemobl.ru, и адрес федерального пор-
тала http://www.gosuslugi.ru; 

- сведения о перечне оказываемых муниципальных услуг; 
- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации, должностных лиц; 
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех админи-

стративных процедур (приложение № 1 к административному регламенту); 
- образец заявления (приложение № 2 к административному регламенту); 
- текст настоящего административного регламента; 
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- необходимая оперативная информация по предоставлению муниципальной услуги. 
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления му-

ниципальной услуги, размещены при входе в административное здание МКУ «УР ЖКК», в 
вестибюле 1 этажа. 

Информационные стенды максимально заметны, хорошо просматриваемы и функцио-
нальны, оборудованы информационные стенды карманами формата А4, в которых разме-
щаются информационные листки. 
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При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информа-

ция об изменениях выделяется цветом и пометкой «Важно». 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению». 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется: 
должностными лицами МКУ «УР ЖКК», ответственными за выполнение конкретного дей-

ствия согласно настоящему административному регламенту (далее – должностные лица), 
а также сотрудниками муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном обра-
зовании «Междуреченский городской округ» (далее – МФЦ). 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в МКУ «УР 
ЖКК», либо в «МФЦ».

2.2.1. Должностные лица МКУ «УР ЖКК» а также сотрудники МФЦ осуществляют ин-
формирование заявителей по следующим направлениям: 

- о местонахождении и графике работы МКУ «УР ЖКК»; 
- о справочных номерах телефонов МКУ «УР ЖКК»; 
- об адресе официального сайта МКУ «УР ЖКК»; 
- об адресе электронной почты МКУ «УР ЖКК»; 
- о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления; 
- о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в абзацах с первого 

по шестой настоящего подпункта. 
Основными требованиями к консультации являются: 
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
- своевременность; 
- четкость в изложении материала; 
- наглядность форм подачи материала; 
- удобство и доступность. 
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 

превышать 10 минут. 
2.2.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осущест-

вляется в форме: 
- непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по телефону) 

с должностными лицами, ответственными за консультацию, по направлениям, предусмо-
тренным подпунктом 2.2.1. пункта 2.2 административного регламента; 

- взаимодействия должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, с заявителями по почте, электронной почте; 

- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте МКУ «УР 
ЖКК» http://urgkk.ru, на региональном портале http://gosuslugi.kemobl.ru, федеральном 
портале //www.gosuslugi.ru и на информационных стендах, размещенных в администра-
тивном здании МКУ «УР ЖКК». 

2.2.3. Требования к форме и характеру взаимодействия должностного лица, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги с заявителями: 

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо представляется, назвав свою 
фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушива-
ет и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избе-
гать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по при-
чине поступления звонка на другой аппарат. Продолжительность телефонного разговора 
составляет не более 10 минут; 

- при личном обращении заявителей должностное лицо, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, должно представиться, указать фамилию, имя и отчество, сооб-
щить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос; 

- в конце устного консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осу-
ществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, ко-
торые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать); 

- письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается в простой, 
четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должност-
ного лица, исполнившего ответ на заявление. Письменный ответ на обращение подписы-
вается директором МКУ «УР ЖКК». Письменный ответ на обращения и обращения в элек-
тронном виде дается в срок, не превышающий 10 дней со дня регистрации обращения. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является индивидуальный от-
вет заявителю. 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 дней 
(со дня принятия всех необходимых документов) и складывается из следующих сроков: 

- прием и регистрация документов заявителя- 1 день, 
- рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной 

услуги – 7 дней, 
- регистрация и направление ответа заявителю- 2 дня. 
2.5. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации; 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 189-ФЗ «О вве-

дении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг»; 
Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных»;
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 14.05.2013) «О предо-

ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»); 

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 14.05.2013) «Об утверж-
дении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность»; 

Постановлением администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 № 
2360-п «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов, представляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, 
муниципальных служащих»; 

Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»; 
Уставом МКУ «УР ЖКК»;
иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в части предостав-

ления муниципальных услуг. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 
Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, составленного в соответствии с Приложением № 2 к администра-
тивному регламенту. 

Образец заявления для получения муниципальной услуги можно получить у должност-
ного лица лично, по телефону, на официальном сайте администрации Междуреченского го-

родского округа http://www.mrech.ru/, на официальном сайте МКУ «УР ЖКК» http://urgkk.
ru, на региональном портале http://www.gosuslugi.ru/. 

В заявлении в обязательном порядке должны содержаться фамилия, имя, отчество за-
явителя или его законного представителя, адрес регистрации по месту жительства, адрес, 
по которому необходимо направить ответ, собственноручная подпись субъекта персональ-
ных данных или его законного представителя и номер телефона (при наличии); 

при личном обращении за предоставлением услуги заявитель предъявляет паспорт или 
иной документ, удостоверяющий его личность; 

при получении информации через представителя - предоставляется нотариально удо-
стоверенная доверенность (или приравненная к ней доверенность, удостоверенная в со-
ответствии с законодательством РФ). 

Заявление подается в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов).

Все документы, прилагаемые к заявлению, предоставляются в подлинниках (для свер-
ки) и копиях. Сверка производится немедленно, после чего подлинники документов воз-
вращаются гражданину специалистом, принимающим документы.

Факт подтверждения направления заявления по почте лежит на заявителе. 
Датой обращения и предоставления заявления является день поступления и регистрации 

заявления должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 
Прием заявителей для подачи заявления осуществляется в соответствии с графиком 

работы МКУ «УР ЖКК», указанным в подпункте 1.6.1. пункта 1 настоящего регламента. 
Регистрация заявления осуществляется в день его поступления. 
Письменные обращения заявителей о предоставлении муниципальной услуги рассма-

триваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Требовать от заявителя документы, не предусмотренные настоящим подпунктом не 
допускается. 

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными право-
выми актами Междуреченского городского округа находятся в распоряжении органа мест-
ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов местного 
самоуправления, и (или)  подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления Междуреченского городского округа организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги: 

- непредставление документов, указанных в подпункте 2.6 пункта 2 настоящего ре-
гламента;

- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
Если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.6. настоящего адми-

нистративного регламента, специалист МКУ «УР ЖКК», специалист МФЦ дает разъясне-
ния заявителю об имеющихся основаниях для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, уведомляет о перечне недостающих документов и предлагает повторно обратить-
ся, собрав необходимые документы, указанные в перечне документов в подпункте 2.6. 

В случае отказа заявителя от доработки документов специалист МКУ «УР ЖКК», спе-
циалист МФЦ принимает документы, обращая внимание заявителя, что указанные недо-
статки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги.  

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направив-
шего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается. 

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на об-
ращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявите-
лю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, директор МКУ «УР ЖКК» вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в МКУ «УР ЖКК». 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди: при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги составляет 15 минут; при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет также 15 минут. 

2.11. Заявление о предоставлении услуги подлежит обязательной регистрации в день 
поступления в МКУ «УР ЖКК». 

2.12. Требования к местам исполнения муниципальной услуги: 
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными местами 

(в том числе для транспортных средств инвалидов), исходя из фактической возможности 
для их размещения. Для парковки специализированных автотранспортных средств инвали-
дов выделяется не менее десяти процентов мест, но не менее одного парковочного места.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования 
учреждения. 

Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-
мационным материалом, оборудуются: 

- информационными стендами; 
- стульями и столами для возможности оформления документов. 
Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом 

(рабочим местом) специалиста. 
На информационных стендах должны быть размещены следующие информационные 

материалы: 
- сведения о нормативно-правовых актах по вопросам исполнения услуги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с под-

пунктом 2.6. пункта 2 настоящего административного регламента; 
- адреса, телефоны и время приема специалистов МКУ «УР ЖКК», непосредственно ис-

полняющих муниципальную услугу и МФЦ. 
- часы приема специалистов, в соответствии с подпунктом 1.6.1. пункта 1 настоящего 

административного регламента. 
Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями, 

кресельными секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 
образцами заявлений. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы сту-
льями, столами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вы-
весками) с указанием номера кабинета. 

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и сканирующим устройствам. 

2.12.1. Доступность получения муниципальной услуги маломобильными группами на-
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селения. 

Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными груп-
пами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются соглас-
но нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». В кабинете по приему маломобильных групп населения 
имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости секретарь (специалист), 
осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи. 

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники МКУ «УР ЖКК» предпринимают следующие действия: 

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние учреждения, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании; 

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием; 

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает 
помощь в заполнении бланков, копирует документы. По окончании предоставления му-
ниципальной услуги специалист, осуществляющий прием, по телефонной связи вызывает 
работника МКУ «УР ЖКК». Работник МКУ «УР ЖКК» незамедлительно приходит, помогает 
гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до 
выхода из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему 
лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке. 

При обращении граждан с недостатками зрения работники МКУ «УР ЖКК» предприни-
мают следующие действия: 

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы 
и далее по необходимости производит их выдачу. 

При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосред-
ственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной 
разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения; 

- специалист оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые доку-
менты. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает со-
риентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабови-
дящих с крупным шрифтом. 

По окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий 
прием, по телефонной связи вызывает работника МКУ «УР ЖКК». Работник МКУ «УР ЖКК» 
незамедлительно приходит, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания и провожает на улицу, за-
ранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина 
сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт. 

При обращении гражданина с дефектами слуха работники МКУ «УР ЖКК» предприни-
мают следующие действия: 

- специалист, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается не-
посредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию размеренным, спо-
койным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополня-
ет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика 
жестового языка (сурдопереводчика); 

- специалист, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении 
бланков заявлений, копирует необходимые документы. 

Для инвалидов должно быть обеспечено: 
- возможность самостоятельного передвижения по территории здания, входа и выхо-

да из здания, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории здания; 

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и услугам с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются фе-
деральным органом исполнительном власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения; 

- оказание работниками учреждения помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворен-

ность заявителей.
Вторичные критерии:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания при-

ема; 
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм 

информирования, предусмотренных абзацем 2.2.2 подпункта 2.2. пункта 2 администра-
тивного регламента; 

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 
- соответствие должностных инструкций ответственных должностных лиц, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части описа-
ния в них административных действий, профессиональных знаний и навыков; 

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента. 
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и до-

ступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа прак-
тики применения административного регламента. 

Анализ практики применения административного регламента проводится должностны-
ми лицами МКУ «УР ЖКК» один раз в год. 

Результаты анализа практики применения административного регламента размеща-
ются в сети Интернет на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа, на официальном сайте МКУ «УР ЖКК», а также используются для принятия реше-
ния о необходимости внесения соответствующих изменений в административный регла-
мент в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения 
административных процедур и административных действий. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ.

2.14.1. МКУ «УР ЖКК» обеспечивает информирование граждан о возможности получения 
муниципальной услуги в МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ непосредственное предоставление услуги осуществляется МКУ «УР ЖКК».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронном виде, а также особенности выполне-
ния административных процедур в многофункциональных центрах

 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация заявления – 1 рабочий день; 
2) рассмотрение заявления– 7 рабочих дней, в ключает в себя:
- проверку наличия документов, необходимых для получения муниципальной услу-

ги. По итогам проверки наличия документов, в случае необходимости, формирование и 

направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, с получением ответа на межведомственный запрос; 

- осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных для получения 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- принятие решения о предоставлении (отказе) муниципальной услуги; 
3) регистрация и направление ответа заявителю- 2 рабочих дня. 
Блок-схема осуществления административных процедур приведена в приложении № 

1 к административному регламенту.
3.1.1. Приём и регистрация заявления.
Основанием для начала административного действия является личное письменное об-

ращение заявителя к должностному лицу либо направление заявления установленной фор-
мы и приложением комплекта документов, указанных в подпункте 2.6 пункта 2 настоя-
щего регламента, в электронном виде через региональный и федеральный порталы, либо 
обращение заявителя в МФЦ. 

Прием заявления осуществляется уполномоченным должностным лицом МКУ «УР ЖКК» 
согласно графику работы, указанным в подпункте 1.6.1. пункта 1 настоящего регламента. 

При личном обращении должностное лицо удостоверяет личность заявителя, прини-
мает и регистрирует в этот же день заявление в журнале регистрации и ставит отметку в 
заявлении о его принятии. 

Должностное лицо проверяет полномочия заявителя, проверяет наличие необходимых 
документов для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его заполне-
нии специалист МКУ «УР ЖКК», специалист МФЦ помогает заявителю заполнить заявление.

При установлении факта отсутствия необходимых документов либо несоответствия 
представленных документов, должностное лицо указывает заявителю на выявленные не-
достатки в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. При 
желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи заявления) путем предо-
ставления дополнительных или исправленных документов, должностное лицо обращает его 
внимание на наличие препятствий для выдачи результата муниципальной услуги и пред-
лагает заявителю письменно подтвердить факт уведомления. При этом 10-дневный срок 
предоставления услуги исчисляется со дня предоставления полного комплекта документов. 

Специалист МКУ «УР ЖКК», специалист МФЦ сличает представленные экземпляры ори-
гиналов и копий документов (в том числе нотариально заверенные) друг с другом и ста-
вит об этом отметку.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия пред-
ставленных документов специалисты МКУ «УР ЖКК», специалисты МФЦ уведомляют зая-
вителя о наличии таких фактов, объясняют заявителю содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах и предлагают принять меры по их устранению. 

При готовности граждан и их представителей представить исправленные или недо-
стающие документы, внести требуемые исправления специалист МКУ «УР ЖКК», специа-
лист МФЦ информирует о времени и способе предоставления (исправления) документов. 

Максимальный срок приема документов от граждан и их представителей не должен 
превышать 20 минут при приеме документов от 3 и менее граждан. При приеме докумен-
тов от большего числа граждан максимальный срок приема документов увеличивается на 
5 минут для каждого гражданина. Максимальный срок ожидания гражданина в очереди 
не должен превышать 30 мин. 

Датой приема заявления считается дата подачи заявления с комплектом необходи-
мых документов.

Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в орган, упол-
номоченный на предоставление муниципальной услуги. По окончании приема заявления 
и необходимых документов, специалист, осуществляющий прием документов, регистри-
рует заявление в автоматизированной системе (далее - АИС МФЦ) возвращает Заявителю 
документы, подлежащие возврату и второй экземпляр заявления.

При поступлении заявления по почте оно регистрируется в порядке делопроизводства.     
Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является получение 
должностным лицом, ответственным за рассмотрение документов заявителя, предостав-
ленных заявителем документов и регистрация заявления. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры –в день поступления 
заявления. 

3.1.2. Проверка наличия (необходимых) документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение и регистра-
ции заявления. Должностное лицо МКУ «УР ЖКК» осуществляет проверку приложенных 
к заявлению документов. По итогу проверки наличия документов, при необходимости, с 
целью получения документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, специалист МКУ «УР 
ЖКК» подготавливает и направляет межведомственный запрос. Если указанные докумен-
ты находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, такие документы запрашиваются органом, предоставляющим 
услугу, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

Специалист МКУ «УР ЖКК» получает в рамках СМЭВ документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, такими документами могут быть:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в отношении жилых по-
мещений, имеющихся у гражданина и членов его семьи).

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – спе-
циалист МКУ «УР ЖКК», ответственный за рассмотрение пакета документов. 

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры – получение запрашиваемых документов в рамках СМЭВ.. 

      При получении документов заявителя, должностное лицо, ответственное за рассмо-
трение заявления, устанавливает обладает ли МКУ «УР ЖКК» запрашиваемой информацией. 

3.1.3. Осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных для по-
лучения

муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Специалисты МКУ «УР ЖКК» организует работу по проверке сведений, содержащихся 

в документах, удостоверяясь, что: 
- документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены, скре-

плены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво; 
- фамилии, имена и отчества, адреса места жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в 

них исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
Должностное лицо подготавливает ответ заявителю. 
Результатом административной процедуры является оформление ответа и его подпи-

сание директором МКУ «УР ЖКК», в котором отражается запрашиваемая Заявителем ин-
формация о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры – 7 дней. 
3.1.4. Регистрация и направление/выдача ответа заявителю.
Основанием для начала данного административного действия является подписа-

ние директором МКУ «УР ЖКК» ответа Заявителю о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению. 
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Должностное лицо МКУ «УР ЖКК», ответственное за регистрацию документов, реги-

стрирует ответ в журнале исходящей документации. 
Направление ответа о предоставлении муниципальной услуги осуществляется долж-

ностным лицом, ответственным за регистрацию документов, посредством направления по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае взаимодействия с заявите-
лем в электронном виде, письменное обращение, содержащие запрашиваемую информа-
цию, дополнительно направляется заявителю в электронном виде, если об этом указано 
на то заявителем в заявлении. Также ответ заявителю может быть выдан лично на руки 
с пометкой о получении.

Результатом исполнения данного административного действия является направление 
заявителю ответа о предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения данного административного действия составляет не 
более 2 дней. 

3.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется специалистом МКУ «УР 

ЖКК» в форме письменного сообщения на официальном бланке МКУ «УР ЖКК» с указани-
ем исполнителя в левом нижнем углу бланка и подписывается директором МКУ «УР ЖКК». 

В ответе указываются: 
1) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 
2) адреса, имена, отчества, фамилии граждан, которым отказано в предоставлении ин-

формации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, а также 
адреса, имена, отчества, фамилии их представителей; 

3) причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предостав-
лении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, 
с указанием норм (пунктов, статей) правовых актов, несоблюдение которых привело к 
принятию такого решения; 

4) слова «Отказ может быть обжалован в судебном порядке». 
Специалист МКУ «УР ЖКК» готовит заключение об отказе к отправке почтой и переда-

ет его в порядке делопроизводства для отправки. Сообщение об отказе должно быть под-
писано и отправлено гражданам и их представителям не позднее чем через 5 дней после 
окончания установленного срока предоставления муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением специалистами МКУ «УР ЖКК» положений ад-

министративного регламента и иных правовых норм, устанавливающих требования к ис-
полнению муниципальной услуги, осуществляется пресс-секретарем МКУ «УР ЖКК», от-
ветственным за исполнение поручения по муниципальной услуге. Общее руководство за 
системой контроля осуществляет директор МКУ «УР ЖКК». 

4.2. Основной целью системы контроля является обеспечение принятия своевремен-
ных мер по безусловному предоставлению муниципальной услуги, повышение ответствен-
ности и исполнительской дисциплины специалистов МКУ «УР ЖКК». 

Основными задачами системы контроля является: 
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги; 
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муници-

пальной услуги; 
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предо-

ставлению муниципальной услуги; 
- предупреждение не предоставления или ненадлежащего предоставления муници-

пальной услуги, а также принятие мер по данным фактам; 
- систематическое повышение общего уровня исполнительской дисциплины и поощре-

ния качественной работы специалистов МКУ «УР ЖКК». 
Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя: 
- организацию контроля сроков исполнения настоящего административного регламента; 
- проверку хода и качества исполнения; 
- учет и анализ результатов исполнительской дисциплины; 
- выявление и устранение нарушений прав заявителей; 
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц управления. 
4.3. Ответственность сотрудников МКУ «УР ЖКК», ответственных за решения и дей-

ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.  

Сотрудники МКУ «УР ЖКК», предоставляющие муниципальную услугу, несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за свои решения 
и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций. 

4.4.1 Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обра-
щение на имя первого заместителя главы Междуреченского городского округа по город-
скому хозяйству с просьбой о проведении внеплановой проверки соблюдения исполне-
ния положений административного регламента, полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при пре-
доставлении муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения должностных лиц.

4.4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской обла-
сти, Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», норматив-
ных правовых актов Междуреченского городского округа, настоящего административно-
го регламента, должностное лицо МКУ «УР ЖКК» привлекается к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) должностных лиц при предоставлении муниципаль-

ной услуги
5.1. Принятые по заявлению решения и действия (бездействие) специалистов МКУ «УР 

ЖКК», ответственных за принятие решения, в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, а также нарушение порядка предоставления муниципальной услуги могут быть обжа-
лованы в досудебном (внесудебном) порядке (далее – досудебное обжалование). 

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступле-
ние в МКУ «УР ЖКК» в письменной форме или в форме электронного документа жалобы 
гражданина (далее – жалоба). 

5.3. Предметом жалобы является: 
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
- требование у заявителя (представителя заявителя) документов, непредусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, му-
ниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципаль-
ными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муни-
ципальной услуги; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, му-

ниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

- затребование с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа; 

- отказа МКУ «УР ЖКК», должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.  

5.4. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба. 

5.4.1. Гражданин (заявитель) имеет право обратиться с жалобой в МКУ «УР ЖКК» на 
решение и действие (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги. В случае, если обжалуются решения руководите-
ля МКУ «УР ЖКК», жалоба подается в администрацию Междуреченского городского округа 
на имя заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству. 

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 
5.5.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющи-

ми муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных 
услуг. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а) официального сайта администрации Междуреченского городского округа: www.

mrech.ru. 
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)»; 
в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - систе-
ма досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.5.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы 
МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункци-
ональным центром рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
заключившим соглашение о взаимодействии. 

5.5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию: 
- фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается жалоба, его место житель-

ства, пребывания; 
- наименование должности, фамилии, имени и отчества исполнителя муниципальной 

услуги (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуют-
ся, суть обжалуемого действия (бездействия). 

Дополнительно указываются: 
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием); 
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо на него неза-
конно возложена какая-либо обязанность; 

- требования о признании незаконными действий (бездействия); 
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 

жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 
ней документов. 

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсут-
ствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в под-
тверждение которых документы не представлены. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы. 
5.6.1. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалова-
ния нарушений установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в те-
чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы. 
5.7.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не 

предусмотрены. 
Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа в случаях: 
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью, имуществу должностного лица, а также в адрес членов его семьи; 
- не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), направившего жалобу, 

и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если текст жалобы не под-
дается прочтению. 

5.8. Результат рассмотрения жалобы и порядок информирования заявителя о резуль-
татах рассмотрения жалобы. 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по городскому хозяйству, директор МКУ «УР ЖКК» принимает 
одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами Междуреченского городского округа, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает ис-

черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Заявителю (представителю заявителя) не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, направляется ответ в письменной форме и по желанию заявителя (предста-
вителя заявителя) в электронной форме, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 

5.10. Порядок обжалования решения по жалобе. 
5.10.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на принятое по жалобе решение 

или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.11. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы. 
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Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-

смотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы дру-
гих лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составля-
ющие государственную или иную, охраняемую федеральным законом тайну. 

5.12. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующи-

ми способами: 
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети 

Интернет (www.mrech.ru), на федеральном и региональном порталах; 
- по телефонам, указанным в пункте 1.6.1. настоящего административного регламента;
- при непосредственном общении со специалистами МКУ «УР ЖКК». 
Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, 

приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в электронном виде).

Директор МКУ «УР ЖКК»  Е.А. Соловьев

Приложение № 1 
к административному регламенту 

Блок-схема
административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению» Муниципальное казенное учреждение 

«Управление развития жилищно-коммунального комплекса»

Приложение № 2 
к административному регламенту 

Директору МКУ «УР ЖКК» 
___________________________________ 
от_________________________________ 

(ФИО заявителя) 
проживающему(ей) по адресу: ________ 
телефон для связи: __________________ 

Форма заявления о предоставлении информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить информацию о _____________________________ 
__________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаются следующие документы: ___________________ 
__________________________________________________________________. 

Дата «___» _________20__ год Подпись ________________

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от  13.03.2019 № 562-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ (КОПИИ ФИНАНСОВО-ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, КАРТОЧ-
КИ УЧЕТА СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, СПРАВОК И ИНЫХ ДОКУМЕН-

ТОВ)»»

1.Общие положения
1.1. Цели и предмет регулирования.
1.1.1. Настоящий административный регламент «Выдача документов (копии финансово-

лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помеще-
ния, справок и иных документов)» (далее – административный регламент) разработан в це-
лях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при пре-
доставлении муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий 
муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (далее - административные процедуры) при предоставлении муниципальной 
услуги «Выдача документов (копии финансово-лицевого счета, карточки учета собствен-
ника жилого помещения, справок и иных документов)» (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Административный регламент «Выдача документов (копии финансово-лицевого 
счета,  карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)» 
размещен на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 
http://www/mrech.ru/. 

1.3. Административный регламент утверждается постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа. 

1.4. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, 
обратившиеся в муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» за информацией о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг. 

1.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальным казенным 
учреждением «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее – МКУ 
«УР ЖКК»).  

Исполнителем муниципальной услуги является муниципальное унитарное предприя-
тие «Информационный расчетно-кассовый центр (далее – МУП «ИРКЦ).

1.6. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.6.1. Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения инфор-

мации о местах нахождения и графиках работы) Муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса», муниципального унитарного 
предприятия «Информационный расчетно-кассовый центр»,  « муниципального автоном-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»: 

- Муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»:

Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31, муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса». 

График работы МКУ «УР ЖКК»: 
понедельник – четверг – 08-00 – 17-00. 
пятница – 08-00 – 16-00. 
Обед с 12-00 до 13-00. 
Телефоны для справок: (8475) 2-08-47, 2-50-18, 2-56-56 (факс). 
Адрес официального сайта: URGKK.ru 
Адрес электронной почты МКУ «УР ЖКК»: URGKK@yandex.ru. 
- МУП «ИРКЦ»: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31, муниципальное уни-

тарное предприятие «Информационный расчетно-кассовый центр».   
График работы МУП «ИРКЦ»: 
понедельник – четверг – 08-00 – 17-00. 
пятница – 08-00 – 16-00. 
Обед с 12-00 до 13-00. 
Телефоны для справок: (8475) 2-48-47, 2-06-98 (факс). 
Адрес официального сайта МУП «ИРКЦ»: irkc.urgkk.ru 
Адрес электронной почты МУП «ИРКЦ»: m_irkc@rikt.ru 
Выдача справок и копий финансово-лицевого счета осуществляется специалистами МУП 

«ИРКЦ» в паспортных столах, расположенных по адресам: Кемеровская область, г. Меж-
дуреченск, пр. Коммунистический д. 4а (тел. 6-15-84); пр. Коммунистический д. 29 (тел. 
6-16-31); ул. Вокзальная д. 75 (тел. 5-09-29); ул. Лазо д. 46а (тел. 6-16-67); пр. Шахте-
ров 45а (тел. 5-21-51); 

График работы паспортных столов: 
Понедельник-четверг: с 8.00 до 17.00 
Пятница: с 8.00 до 16.00 
Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00 
Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
Выдача справок об отсутствии задолженности за жилье и коммунальные услуги и ко-

пий финансово-лицевого счета по задолженности за содержание жилья и коммунальные 
услуги осуществляется специалистами МУП «ИРКЦ», в пунктах приема платежей, распо-
ложенных по адресам: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Коммунистический д. 
4а (тел. 2-28-17); пр. Коммунистический д. 29 (тел. 2-24-96); пр. 50 лет Комсомола д. 
42 (тел. 2-02-28); ул. Интернациональная д.9 (тел. 3-371-0); ул. Вокзальная д. 75 (тел. 
3-01-54); ул. Лазо д. 46а (тел. 2-98-77); пр. Шахтеров 45а (тел. 3-13-05);

График работы пунктов приема платежей: 
понедельник- пятница: с 8.00 до 17.00, 
перерыв на обед: с 12.00 до 13.00, 
суббота: с 10.00 до 16.00 без перерыва на обед 
выходные дни: воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
Администрация Междуреченского городского округа расположена по адресу: пр. Стро-

ителей, 20А. Почтовый адрес: 652880, г. Междуреченск, пр. Строителей, дом 18. 
Адрес официального сайта администрации Междуреченского городского округа: http://

www.mrech.ru/. 
- Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуречен-
ский городской округ» (далее МФЦ), адрес: 652878, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5.

График работы: понедельник, вторник, среда, пятница  с 8.30 до 19.00 (без перерыва), 
в четверг с 8.30 до 200 (без перерыва), суббота с 8.30 до 17.30 (без перерыва). 

Информация о месте нахождения МКУ «УР ЖКК», МУП «ИРКЦ», МФЦ может быть по-
лучена:

по справочному телефону МКУ «УР ЖКК» 8(38475) 2-56-56;
по справочному телефону МУП «ИРКЦ» 8 (38475) 6-17-17;
по справочному телефону МФЦ 8(38475) 6-41-00, 6-42-49;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»):
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа www.

mrech.ru;
- на официальном сайте МКУ «УР ЖКК»: URGKK.ru;
- на официальном сайте МУП «ИРКЦ» http://irkc.urgkk.ru;
- на официальном сайте МФЦ www.mfc.ru;
- Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.

ru (далее – Единый портал).
1.6.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги может быть получена:
1) в сети «Интернет»: 
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа; 
- на официальном сайте МКУ «УР ЖКК»;
- на официальном сайте МУП «ИРКЦ»;
- на официальном сайте МФЦ; 
- на Едином портале; 
2) у сотрудников МКУ «УР ЖКК», МУП ИРКЦ; 
3) у специалистов МФЦ; 
4) на информационных стендах в помещениях МКУ «УР ЖКК», МУП «ИРКЦ» и МФЦ; 
5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления 

по радио, на телевидении; 
6) в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, листовках).
1.6.2.1. На официальных сайтах в сети «Интернет» подлежит размещению следую-

щая информация:
1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу и исполнителя услу-

ги: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, гра-
фик (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) руководителя организации; 

3) административный регламент с приложениями; 
4) тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги; 
5) порядок и способы подачи заявления; 
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
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7) порядок и способы получения результата предоставления муниципальной услуги; 
8) порядок и способы получения разъяснений по порядку получения муниципальной 

услуги; 
9) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления; 
10) порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах предо-

ставления муниципальной услуги; 
11) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги. 
1.6.2.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить у со-

трудников МУП «ИРКЦ» или специалистов МФЦ. 
Информация в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема либо по 

телефону. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник МКУ «УР ЖКК», МУП 

«ИРКЦ» или специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме информируют обративших-
ся по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отде-
ла МУП «ИРКЦ» или МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специа-
листа, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

1.6.2.3.  На информационных стендах размещаются следующие информационные ма-
териалы: 

- адреса, номера телефонов и факсов, график работы МКУ «УР ЖКК» МУП «ИРКЦ», 
адреса электронной почты и официального сайта, сведения о местоположении, графике 
работы МФЦ, адрес регионального портала http://www.gosuslugi.kemobl.ru, и адрес феде-
рального портала http://www.gosuslugi.ru; 

- сведения о перечне оказываемых муниципальных услуг; 
- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации, должностных лиц; 
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех админи-

стративных процедур (приложение № 1 к административному регламенту); 
- образец заявления (приложение № 2 к административному регламенту);
- текст настоящего административного регламента; 
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- необходимая оперативная информация по предоставлению муниципальной услуги. 
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления му-

ниципальной услуги, размещены при входе в административное здание МКУ «УР ЖКК», в 
вестибюле 1 этажа, а так же, в зданиях, в которых расположены паспортные столы и пун-
кты приема платежей МУП «ИРКЦ».

Информационные стенды максимально заметны, хорошо просматриваемы и функцио-
нальны, оборудованы информационные стенды карманами формата А4, в которых разме-
щаются информационные листки. 

При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информа-
ция об изменениях выделяется цветом и пометкой «Важно». 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача документов (копии финансово-

лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого поме-
щения, справок и иных документов)». 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется: 
должностными лицами МУП «ИРКЦ», ответственными за выполнение конкретного дей-

ствия согласно настоящему административному регламенту (далее – должностные лица), 
а также сотрудниками муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном обра-
зовании «Междуреченский городской округ» (далее – МФЦ). 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в МУП «ИРКЦ», 
либо в «МФЦ».

2.2.1. Должностные лица МУП «ИРКЦ» а также сотрудники МФЦ осуществляют инфор-
мирование заявителей по следующим направлениям: 

- о местонахождении и графике работы МУП «ИРКЦ»  ; 
- о справочных номерах телефонов МУП «ИРКЦ»;
- об адресе официального сайта МУП «ИРКЦ»; 
- об адресе электронной почты МУП «ИРКЦ»  ; 
- о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления; 
- о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в абзацах с первого 

по шестой настоящего подпункта. 
Основными требованиями к консультации являются: 
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
- своевременность; 
- четкость в изложении материала; 
- наглядность форм подачи материала; 
- удобство и доступность. 
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 

превышать 10 минут. 
2.2.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осущест-

вляется в форме: 
- непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по телефону) 

с должностными лицами, ответственными за консультацию, по направлениям, предусмо-
тренным подпунктом 2.2.1. пункта 2.2 административного регламента; 

- взаимодействия должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, с заявителями по почте, электронной почте; 

- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте МУП 
«ИРКЦ» irkc.urgkk.ru, на региональном портале http://gosuslugi.kemobl.ru, федеральном 
портале //www.gosuslugi.ru и на информационных стендах, размещенных в администра-
тивном здании МКУ «УРЖКК», в зданиях, в которых расположены паспортные столы и пун-
кты приема платежей МУП «ИРКЦ». 

2.2.3. Требования к форме и характеру взаимодействия должностного лица, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги с заявителями: 

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо представляется, назвав свою 
фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушива-
ет и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избе-
гать параллельных 

разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступле-
ния звонка на другой аппарат. Продолжительность телефонного разговора составляет не 
более 10 минут; 

- при личном обращении заявителей должностное лицо, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, должно представиться, указать фамилию, имя и отчество, сооб-
щить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос; 

- в конце устного консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осу-
ществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, ко-
торые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать); 

- письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается в простой, 
четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должност-
ного лица, исполнившего ответ на заявление. Письменный ответ на обращение подпи-
сывается директором  МУП «ИРКЦ», в случае необходимости директором МКУ «УР ЖКК». 
Письменный ответ на обращения и обращения в электронном виде дается в срок, не пре-
вышающий 10 дней со дня регистрации обращения. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление за-
явителям следующих документов: 

- Копии финансово-лицевого счета для приватизации жилого помещения; 
- Копии финансово-лицевого счета для государственной регистрации сделок с недви-

жимостью; 
- Справки для предоставления нотариусу; 
- Справки об отсутствии задолженности за жилье и коммунальные услуги;  
- Карточки учета собственника жилого помещения; 
- Копии финансово-лицевого счета по задолженности за содержание жилья и комму-

нальные услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
- Копии финансово-лицевого счета для приватизации жилого помещения – в день об-

ращения; 
- Копии финансово-лицевого счета для государственной регистрации сделок с недви-

жимостью – в день обращения; 
- Справка для предоставления нотариусу – в день обращения; 
- Справка об отсутствии задолженности за жилье и коммунальные услуги – в день об-

ращения; 
- Карточки учета собственника жилого помещения – в день обращения; 
- Копии финансово-лицевого счета по задолженности за содержание жилья и комму-

нальные услуги. 
2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги, (за исключением выдачи ко-

пии финансово-лицевого счета по задолженности за содержание жилья и коммунальные 
услуги -не более 30 минут с момента принятия всех необходимых документов), склады-
вается из следующих сроков: 

- прием и регистрация документов заявителя- 10 минут, 
- оформление результата предоставления муниципальной услуги – 10 минут, 
- регистрация и выдача результата предоставления муниципальной услуги заявите-

лю - 10 минут. 
Общий срок выдачи копии финансово-лицевого по задолженности за содержание жи-

лья и коммунальные услуги составляет 10 календарных дней (с момента принятия всех 
необходимых документов) и складывается из следующих сроков: 

- прием и регистрация документов заявителя – 1 день, 
- оформление результата предоставления муниципальной услуги – 7 дней, 
- регистрация и направление копии финансово-лицевого по задолженности за содер-

жание жилья и коммунальные услуги заявителю – 2 дня.
2.6. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации; 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 189-ФЗ «О вве-

дении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг»; 
Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных»;
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 14.05.2013) «О предо-

ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»); 

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 14.05.2013) «Об утверж-
дении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность»; 

Постановлением администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 № 
2360-п «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов, представляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, 
муниципальных служащих»; 

Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»; 
Уставом МКУ «УР ЖКК»;
Уставом МУП «ИРКЦ»;
иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в части предостав-

ления муниципальных услуг. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-

тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления услуги: 
2.7.1. Для получения копии финансово-лицевого счета для приватизации жилого по-

мещения: 
- паспорт; 
- документ, подтверждающий право пользования данным жилым помещением (дого-

вор социального найма, ордер, решение суда); 
2.7.2. Для получения копии финансово-лицевого счета для государственной регистра-

ции сделок с недвижимостью: 
- паспорт; 
- документ, подтверждающий право собственности на данное жилое помещение; 
2.7.3. Для получения справки для предоставления нотариусу: 
- свидетельство о смерти владельца недвижимости или гражданина, зарегистрирован-

ного на день смерти в данном жилом помещении; 
2.7.4. Для получения справки об отсутствии задолженности за жилье и коммуналь-

ные услуги: 
- паспорт с отметкой о регистрации по данному адресу; 
2.7.5. Для получения карточки учета собственника жилого помещения: 
а) документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, либо выпи-

ску из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

б) паспорт; 
2.7.6. Для получения копии финансово-лицевого счета по задолженности за содержа-

ние жилья и коммунальные услуги: 
- паспорт с отметкой о регистрации по данному адресу. 
2.7.7. Перечень документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, получаемых МКУ «УР ЖКК» и МУП «ИРКЦ» 
как исполнителем муниципальной услуги в рамках системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия (далее СМЭВ):

- документы указанные в п. п. «а» п. 2.7.5. настоящего регламента. 
Если документы, указанные в п. 2.7.5. под обозначением «а», находятся в распоряжении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие 

документы запрашиваются органом, предоставляющим услугу  в органах и организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы. Гражданин вправе пре-
доставить данные документы по собственной инициативе. 

При личном обращении за предоставлением услуги заявитель предъявляет паспорт. 
При получении документов через представителя - предоставляется нотариально удо-

стоверенная доверенность (или приравненная к ней доверенность, удостоверенная в со-
ответствии законодательством РФ). 

Прием заявителей для получения документов осуществляется в соответствии с графи-
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ком работы МУП «ИРКЦ», указанным в подпункте 1.6.1. пункта 1.6. настоящего регламента.

Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, составленного в соответствии с Приложением № 2 к администра-
тивному регламенту. 

Требовать от заявителя документы, не предусмотренные настоящим подпунктом не 
допускается.

Образец заявления для получения муниципальной услуги можно получить у должност-
ного лица лично, по телефону, на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа http://www.mrech.ru/, на официальном сайте МКУ «УР ЖКК» http://urgkk.
ru, на Едином портале www.gosuslugi.ru. 

В заявлении в обязательном порядке должны содержаться фамилия, имя, отчество за-
явителя или его законного представителя, адрес регистрации по месту жительства, адрес, 
по которому необходимо направить ответ, собственноручная подпись субъекта персональ-
ных данных или его законного представителя и номер телефона (при наличии); 

при личном обращении за предоставлением услуги заявитель предъявляет паспорт или 
иной документ, удостоверяющий его личность; 

при получении информации через представителя - предоставляется нотариально удо-
стоверенная доверенность (или приравненная к ней доверенность, удостоверенная в со-
ответствии законодательством РФ). 

Заявление подается в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов).

Все документы, прилагаемые к заявлению, предоставляются в подлинниках (для свер-
ки) и копиях. Сверка производится немедленно, после чего подлинники документов воз-
вращаются гражданину специалистом, принимающим документы.

Факт подтверждения направления заявления по почте лежит на заявителе. 
Датой обращения и предоставления заявления является день поступления и регистрации 

заявления должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 
Прием заявителей для подачи заявления осуществляется в соответствии с графиком 

работы МКУ «УР ЖКК», указанным в подпункте 1.6.1. пункта 1 настоящего регламента. 
Регистрация заявления осуществляется в день его поступления. 
Письменные обращения заявителей о предоставлении муниципальной услуги рассма-

триваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Требовать от заявителя документы, не предусмотренные настоящим подпунктом не 
допускается. 

2.8. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными право-
выми актами Междуреченского городского округа находятся в распоряжении органа мест-
ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов местного 
самоуправления, и (или)  подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления Междуреченского городского округа организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги: 

- непредставление документов, указанных в подпункте 2.7. пункта 2, настоящего ре-
гламента;

- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
Если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.7. настоящего адми-

нистративного регламента, специалист МУП «ИРКЦ», специалист МФЦ дает разъяснения 
заявителю об имеющихся основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, уведомляет о перечне недостающих документов и предлагает повторно обратиться, со-
брав необходимые документы, указанные в перечне документов в подпункте 2.7. 

В случае отказа заявителя от доработки документов специалист МУП «ИРКЦ», специа-
лист МФЦ принимает документы, обращая внимание заявителя, что указанные недостат-
ки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги.  

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направив-
шего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается. 

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на об-
ращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявите-
лю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, директор МУП «ИРКЦ» вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в МУП «ИРКЦ». О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди: при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги составляет 15 минут; при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет также 15 минут. 

2.12. Заявление о предоставлении услуги подлежит обязательной регистрации в день 
поступления в МУП «ИРКЦ». 

2.13. Требования к местам исполнения муниципальной услуги: 
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными местами 

(в том числе для транспортных средств инвалидов), исходя из фактической возможности 
для их размещения. Для парковки специализированных автотранспортных средств инвали-
дов выделяется не менее десяти процентов мест, но не менее одного парковочного места.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования 
учреждения. 

Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-
мационным материалом, оборудуются: 

- информационными стендами; 
- стульями и столами для возможности оформления документов. 
Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом 

(рабочим местом) специалиста. 
На информационных стендах должны быть размещены следующие информационные 

материалы: 
- сведения о нормативно-правовых актах по вопросам исполнения услуги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с под-

пунктом 2.7. пункта 2 настоящего административного регламента; 
- адреса, телефоны и время приема специалистов МУП «ИРКЦ», непосредственно ис-

полняющих муниципальную услугу и МФЦ. 
- часы приема специалистов, в соответствии с подпунктом 1.6.1. пункта 1 настоящего 

административного регламента. 
Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями, 

кресельными секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 

образцами заявлений. 
Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы сту-

льями, столами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вы-
весками) с указанием номера кабинета. 

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и сканирующим устройствам. 

2.13.1. Доступность получения муниципальной услуги маломобильными группами на-
селения. 

Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными груп-
пами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются соглас-
но нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». В кабинете по приему маломобильных групп населения 
имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости секретарь (специалист), 
осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи. 

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники МУП «ИРКЦ» предпринимают следующие действия: 

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние учреждения, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании; 

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием; 

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает 
помощь в заполнении бланков, копирует документы. По окончании предоставления му-
ниципальной услуги специалист, осуществляющий прием, по телефонной связи вызыва-
ет работника МУП «ИРКЦ». Работник МУП «ИРКЦ» незамедлительно приходит, помогает 
гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до 
выхода из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему 
лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке. 

При обращении граждан с недостатками зрения работники МУП «ИРКЦ» предприни-
мают следующие действия: 

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы 
и далее по необходимости производит их выдачу. 

При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосред-
ственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной 
разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения; 

- специалист оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые доку-
менты. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает со-
риентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабови-
дящих с крупным шрифтом. 

По окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий 
прием, по телефонной связи вызывает работника МУП «ИРКЦ». Работник МУП «ИРКЦ» не-
замедлительно приходит, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания и провожает на улицу, за-
ранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина 
сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт. 

При обращении гражданина с дефектами слуха работники МУП «ИРКЦ» предпринима-
ют следующие действия: 

- специалист, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается не-
посредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию размеренным, спо-
койным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополня-
ет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика 
жестового языка (сурдопереводчика); 

- специалист, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении 
бланков заявлений, копирует необходимые документы. 

Для инвалидов должно быть обеспечено: 
- возможность самостоятельного передвижения по территории здания, входа и выхо-

да из здания, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории здания; 

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и услугам с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются фе-
деральным органом исполнительном власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения; 

- оказание работниками учреждения помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворен-

ность заявителей.
Вторичные критерии:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания при-

ема; 
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм 

информирования, предусмотренных абзацем 2.2.2 подпункта 2.2. пункта 2 администра-
тивного регламента; 

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 
- соответствие должностных инструкций ответственных должностных лиц, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части описа-
ния в них административных действий, профессиональных знаний и навыков; 

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента. 
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и до-

ступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа прак-
тики применения административного регламента. 

Анализ практики применения административного регламента проводится должностны-
ми лицами МУП «ИРКЦ» один раз в год. 

Результаты анализа практики применения административного регламента размеща-
ются в сети Интернет на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа, на официальном сайте МУП «ИРКЦ», а также используются для принятия реше-
ния о необходимости внесения соответствующих изменений в административный регла-
мент в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения 
административных процедур и административных действий.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между ОМСУ и МФЦ с момента вступле-
ния в силу указанного соглашения.

2.15.2. Предоставление муниципальной услуги при наличии технической возможности 
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может осуществляться в электронной форме через «Личный кабинет» на РПГУ или ЕПГУ с 
использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля  2011 года N 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муници-
пальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих цен-
тров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки 
и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной вла-
сти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели 
угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях прие-
ма обращений за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 г. № 852 «Об утвержде-
нии Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении измене-
ния в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг». 

При обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 
усиленной квалифицированной электронной подписи, используются средства криптогра-
фической защиты информации КриптоПро, класса защиты не ниже КС2.

2.15.3. Требования к электронным документам и электронным образам документов, 
предоставляемым через «Личный кабинет»:

1) размер одного файла, содержащего электронный документ или электронный об-
раз документа, не должен превышать 10 Мб. Максимальный объем всех файлов - 50 Мб;

2) допускается предоставлять файлы следующих форматов: txt, rtf, doc, docx, pdf, xls, 
xlsx, jpg, tiff, gif, rar, zip. Предоставление файлов, имеющих форматы, отличные от ука-
занных, не допускается;

3) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо 
сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (ка-
чество - не менее 200 точек на дюйм), а именно: графической подписи лица, печати, угло-
вого штампа бланка (если приемлемо), а также реквизитов документа;

4) каждый отдельный документ должен быть загружен в систему подачи документов в 
виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству докумен-
тов, представляемых через РПГУ и ЕПГУ, а наименование файлов должно позволять иден-
тифицировать документ и количество страниц в документе;

5)  файлы  не  должны  содержать  вирусов  и  вредоносных  программ .
2.15.4. Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением му-
ниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной про-
верки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной 
власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации мо-
дели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях 
приема обращений за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года N 852 
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг»

2.16.1. МУП «ИРКЦ» обеспечивает информирование граждан о возможности получения 
муниципальной услуги в МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ непосредственное предоставление услуги осуществляется МУП «ИРКЦ».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронном виде, а также особенности выполне-
ния административных процедур в многофункциональных центрах

 3.1. Предоставление муниципальной услуги, за исключением выдачи копии финансово-
лицевого счета по задолженности за содержание жилья и коммунальные услуги, включа-
ет в себя следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация документов заявителя- максимальный срок исполнения 10 минут, 
- оформление результата предоставления муниципальной услуги – максимальный срок 

исполнения 10 минут, 
- регистрация и выдача результата предоставления муниципальной услуги заявите-

лю – максимальный срок исполнения 10 минут. 
3.1.1. Выдача копии финансово-лицевого счета  по задолженности за содержание жи-

лья и коммунальные услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация документов заявителя – максимальный срок исполнения 1 день, 
2) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной 

услуги – максимальный срок исполнения - 7 дней, включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

- проверку наличия документов, необходимых для получения муниципальной услу-
ги. По итогам проверки наличия документов, в случае необходимости, формирование и 
направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, с получением ответа на межведомственный запрос; 

- осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных для получения 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- принятие решения о предоставлении (отказе) муниципальной услуги; 
3)регистрация и выдача копии финансово-лицевого по задолженности за содержа-

ние жилья и коммунальные услуги заявителю – максимальный срок исполнения - 2 дня. 
     Блок-схема осуществления административных процедур приведена в приложении 

№ 1 к административному регламенту.
3.1.2. Приём и регистрация заявления.
Основанием для начала административного действия является личное письменное об-

ращение заявителя к должностному лицу либо направление заявления установленной фор-
мы и приложением комплекта документов, указанных в подпункте 2.7. пункта 2 настоя-
щего регламента, в электронном виде через региональный и федеральный порталы, либо 
обращение заявителя в МФЦ. 

Прием заявления осуществляется уполномоченным должностным лицом МКУ «УР ЖКК» 
согласно графику работы, указанным в подпункте 1.6.1. пункта 1 настоящего регламента. 

При личном обращении должностное лицо удостоверяет личность заявителя, прини-
мает и регистрирует в этот же день заявление в журнале регистрации и ставит отметку в 
заявлении о его принятии. 

Должностное лицо проверяет полномочия заявителя, проверяет наличие необходимых 
документов для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его заполне-
нии специалист МКУ «УР ЖКК», специалист МФЦ помогает заявителю заполнить заявление.

При установлении факта отсутствия необходимых документов либо несоответствия 
представленных документов, должностное лицо указывает заявителю на выявленные не-
достатки в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. При 
желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи заявления) путем предо-
ставления дополнительных или исправленных документов, должностное лицо обращает его 
внимание на наличие препятствий для выдачи результата муниципальной услуги и пред-
лагает заявителю письменно подтвердить факт уведомления. При этом 10-дневный срок 
предоставления услуги исчисляется со дня предоставления полного комплекта документов. 

Специалист МУП «ИРКЦ», специалист МФЦ сличает представленные экземпляры ори-
гиналов и копий документов (в том числе нотариально заверенные) друг с другом и ста-
вит об этом отметку.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия пред-

ставленных документов специалисты  МУП «ИРКЦ», специалисты МФЦ уведомляют заяви-
теля о наличии таких фактов, объясняют заявителю содержание выявленных недостатков 
в представленных документах и предлагают принять меры по их устранению. 

При готовности граждан и их представителей представить исправленные или недо-
стающие документы, внести требуемые исправления специалист МУП «ИРКЦ», специа-
лист МФЦ информирует о времени и способе предоставления (исправления) документов. 

Максимальный срок приема документов от граждан и их представителей не должен 
превышать 20 минут при приеме документов от 3 и менее граждан. При приеме докумен-
тов от большего числа граждан максимальный срок приема документов увеличивается на 
5 минут для каждого гражданина. Максимальный срок ожидания гражданина в очереди 
не должен превышать 30 мин. 

Датой приема заявления считается дата подачи заявления с комплектом необходи-
мых документов.

Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в орган, упол-
номоченный на предоставление муниципальной услуги. По окончании приема заявления 
и необходимых документов, специалист, осуществляющий прием документов, регистри-
рует заявление в автоматизированной системе (далее - АИС МФЦ) возвращает Заявителю 
документы, подлежащие возврату и второй экземпляр заявления.

При поступлении заявления по почте оно регистрируется в порядке делопроизводства.     
Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является получение 
должностным лицом, ответственным за рассмотрение документов заявителя, предостав-
ленных заявителем документов и регистрация заявления. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры –в день поступления 
заявления. 

3.1.3. Проверка наличия необходимых документов для получения муниципальной 
услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение и регистра-
ции заявления. Должностное лицо МУП «ИРКЦ» осуществляет проверку приложенных к 
заявлению документов. По итогу проверки наличия документов, при необходимости, с це-
лью получения документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги должностное лицо, специалист МУП «ИРКЦ» 
подготавливает и направляет межведомственный запрос. Если указанные документы на-
ходятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, такие документы запрашиваются органом, предоставляющим услугу, 
в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если 
заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

Специалист МУП «ИРКЦ» получает в рамках СМЭВ документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, такими документами могут быть:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в отношении жилых по-
мещений, имеющихся у гражданина и членов его семьи); 

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – спе-
циалист МУП «ИРКЦ», ответственный за рассмотрение пакета документов. 

При получении документов заявителя, должностное лицо, ответственное за рассмо-
трение заявления устанавливает обладает ли МУП «ИРКЦ» запрашиваемой информацией.

Результат административной процедуры– определение возможности оформления за-
прашиваемого заявителем документа. 

3.1.4. Осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных для по-
лучения

муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Специалисты МУП «ИРКЦ» организует работу по проверке сведений, содержащихся в 

документах и в течение 7 рабочих дней со дня регистрации поступившего заявления, удо-
стоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены, скре-
плены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво; 
- фамилии, имена и отчества, адреса места жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в 

них исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
Должностное лицо подготавливает запрашиваемый документ заявителю. 
Результатом административной процедуры является оформление  запрашиваемого за-

явителем документа. 
3.1.5. Регистрация и направление/выдача ответа заявителю.
Основанием для начала данного административного действия является подготовка 

должностным лицом МУП «ИРКЦ» ответа Заявителю о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению. 

Должностное лицо МУП «ИРКЦ», ответственное за регистрацию документов, регистри-
рует ответ в журнале исходящей документации. 

Направление (выдача) документа заявителю осуществляется должностным лицом МУП 
«ИРКЦ», ответственным за исполнение муниципальной услуги, посредством выдачи доку-
мента лично заявителю, направления по почте заказным письмом с уведомлением о вру-
чении. В случае взаимодействия с заявителем в электронном виде, письменное обраще-
ние, содержащие запрашиваемую информацию дополнительно направляется заявителю в 
электронном виде, если об этом указано на то заявителем в заявлении. Также ответ зая-
вителю может быть выдан лично на руки с пометкой о получении.

Результатом исполнения данного административного действия является направление 
(выдача) заявителю запрашиваемого документа. 

Максимальный срок исполнения данного административного действия составляет не 
более 2 дней. 

3.1.6. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде:
При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме осуществляются:
-предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение до-

ступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах;
- подача запроса о муниципальной услуге и иных документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, и прием таких запросов о предоставлении муници-
пальной услуги и документов органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо 
подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления орга-
низацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, 
в том числе единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ных порталов государственных и муниципальных услуг;

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

- взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг;

-  получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги;
-  иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.6.1. 1. Порядок формирования запроса посредством заполнения электрон-

ной формы запроса на едином портале государственных услуг (далее ЕПГУ):
1 )  Ф о р м и р о в а н и е  з а п р о с а  з а я в и т е л е м  о с у щ е с т в л я е т -
ся посредством заполнения электронной формы запроса на ЕПГУ без необ-
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ходимости  дополнительной  подачи  запроса  в  какой-либо  иной  форме .
2) На ЕПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
3) Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автома-
тически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запро-
са. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заяви-
тель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посред-
ством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
4 )  П р и  ф о р м и р о в а н и и  з а п р о с а  з а я в и т е л ю  о б е с п е ч и в а е т с я :
-  в о зможно с т ь  к опиро в ания  и  с о х р ан ения  з а пр о с а  и  иных  до к у -
мен т ов ,  необходимых  для  предо с т а вления  муниципальной  у слу г и ;
- возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса 
при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно);
- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
- сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в лю-
бой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок вво-
да и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая си-
стема идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
-  в о з м о ж н о с т ь  в е р н у т ь с я  н а  л ю б о й  и з  э т а п о в  з а п о л н е -
ния электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
- возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им запросам в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
    3.1.6.2.  Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в организацию, предоставляющую 
муниципальную услугу посредством ЕПГУ.

3.1.6.3.  При получении запроса в электронной форме в автоматическом ре-
жиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется нали-
чие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в подразделе 2.9 настояще-
го административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципаль-
ной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе ЕПГУ  за-
явителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием  и  ре гис трация  запроса  осущес твляе т ся  должнос тным  ли -
цом МУП «ИРКЦ», ответственным за предоставление муниципальной услуги.
3.1.6.3. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги.      

После  принятия  запроса  заявителя  должностным  лицом ,  уполно -
моченным  на  предоставление  муниципальной  услуги ,  с татус  запро -
са заявителя в личном кабинете на ЕПГУ обновляется до статуса «принято».
      Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

3.1.6.4. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по 
его выбору вправе получить:

б) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо копию 
финансово-лицевого счета, карточки учета собственника жилого помещения, справки и 
иные документы на бумажном носителе, подтверждающем содержание электронного до-
кумента, направленного органом, в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;

в) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо копию 
финансово-лицевого счета, карточки учета собственника жилого помещения, справки и 
иные документы на бумажном носителе.

     Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в фор-
ме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока дей-
ствия результата предоставления муниципальной услуги.

3 . 1 . 6 . 5 .  П о л у ч е н и е  с в е д е н и й  о  х о д е  в ы п о л н е -
н и я  з а п р о с а  о  п р е д о с т а в л е н и и  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и .
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
органами в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения со-
ответствующего действия, на адрес электронной почты или с использования средств ЕПГУ.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

а) уведомление о записи на прием в орган или многофункциональный центр;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-

ванном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для представ-
ления муниципальной услуги;

е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.6.6. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципаль-

ной услуги с использованием РПГУ, при условии возможности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме.

3.1.7. Порядок административных действий в случае предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ:

1 )  Р а з м е щ е н и е  и н ф о р м а ц и и  о  п о р я д -
к е  п р е д о с т а в л е н и я  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и  в  п о м ещ е н и и  МФЦ .
Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется с использованием доступных средств информирования заявителей (ин-
формационные стенды, прокат видеороликов, обеспечение доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет).

2) Прием от заявителя запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

В  МФЦ  за  предоставлением  муниципальной  услуги  заявитель  обра-
щается  лично ,  через  законного  представителя  или  доверенное  лицо .
     Административное действие по приему от заявителя запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, включает в себя:
- установление личности заявителя (законного представителя или доверенного лица заяви-
теля), а также проверку документа, подтверждающего полномочия законного представителя 
или доверенного лица (в случае обращения законного представителя или доверенного лица);
-  проверку  комплектности  представленных  документов  (при  наличии);
- регистрацию заявления в автоматизированной информационной системе МФЦ;
- вручение расписки о получении заявления и документов (при наличии).

3 )  П е р е д а ч а  д о к у м е н т о в  и з  М Ф Ц  в  М У П  « И Р К Ц » .

Передача документов из МФЦ осуществляется посредством их доставки на бумажном но-
сителе курьером МФЦ, либо почтовым отправлением и/или при наличии технической воз-
можности в электронном виде.

4) Направление результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Должностное лицо МУП «ИРКЦ», ответственное за выдачу документов, обеспечивает на-
правление в МФЦ результата муниципальной услуги не позднее одного рабочего дня, 
предшествующего дню истечения срока ее предоставления, посредством передачи доку-
мента на бумажном носителе курьеру МФЦ, либо почтовым отправлением и/или при тех-
нической возможности в электронном виде.

5) Специалист МФЦ вносит информацию о поступлении результата муници-
пальной услуги в автоматизированную информационную систему МФЦ и инфор-
мирует заявителя о возможности получения результата муниципальной услуги.
Специалист МФЦ выдает результат оказания муниципальной услуги заявителю в момент 
обращения заявителя в МФЦ за его получением.

3.1.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется специалистом МУП «ИРКЦ» 

в форме письменного сообщения на официальном бланке МУП «ИРКЦ» с указанием испол-
нителя в левом нижнем углу бланка и подписывается директором МУП «ИРКЦ». 

В ответе указываются: 
1) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 
2) адреса, имена, отчества, фамилии граждан, которым отказано в предоставлении 

муниципальной услуги, а также адреса, имена, отчества, фамилии их представителей; 
3) причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предостав-

лении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, 
с указанием норм (пунктов, статей) правовых актов, несоблюдение которых привело к 
принятию такого решения; 

4) слова «Отказ может быть обжалован в судебном порядке». 
Специалист МУП «ИРКЦ» готовит заключение об отказе к отправке почтой и переда-

ет его в порядке делопроизводства для отправки. Сообщение об отказе должно быть под-
писано и отправлено гражданам и их представителям не позднее чем через 5 дней после 
окончания установленного срока предоставления муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением специалистами МУП «ИРКЦ» положений ад-

министративного регламента и иных правовых норм, устанавливающих требования к ис-
полнению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МУП «ИРКЦ», в 
чьем подчинении находятся паспортисты и кассиры МУП «ИРКЦ». Общее руководство за 
системой контроля осуществляет директор МУП «ИРКЦ». 

4.2. Основной целью системы контроля является обеспечение принятия своевремен-
ных мер по безусловному предоставлению муниципальной услуги, повышение ответствен-
ности и исполнительской дисциплины специалистов МУП «ИРКЦ». 

Основными задачами системы контроля является: 
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги; 
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муници-

пальной услуги; 
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предо-

ставлению муниципальной услуги; 
- предупреждение не предоставления или ненадлежащего предоставления муници-

пальной услуги, а также принятие мер по данным фактам; 
- систематическое повышение общего уровня исполнительской дисциплины и поощре-

ния качественной работы специалистов МУП «ИРКЦ». 
Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя: 
- организацию контроля сроков исполнения настоящего административного регламента; 
- проверку хода и качества исполнения; 
- учет и анализ результатов исполнительской дисциплины; 
- выявление и устранение нарушений прав заявителей; 
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц МУП «ИРКЦ». 
4.3. Ответственность сотрудников МУП «ИРКЦ», ответственных за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.  

Сотрудники МУП «ИРКЦ», предоставляющие муниципальную услугу, несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за свои решения и 
действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций. 

4.4.1 Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обра-
щение на имя первого заместителя главы Междуреченского городского округа по город-
скому хозяйству с просьбой о проведении внеплановой проверки соблюдения исполне-
ния положений административного регламента, полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при пре-
доставлении муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения должностных лиц.

4.4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав за-
явителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области, 
Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», нормативных 
правовых актов Междуреченского городского округа, настоящего административного ре-
гламента, должностное лицо МУП «ИРКЦ» привлекается к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) должностных лиц при предоставлении муниципаль-

ной услуги
5.1. Принятые по заявлению решения и действия (бездействие) специалистов МУП 

«ИРКЦ», ответственных за принятие решения, в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, а также нарушение порядка предоставления муниципальной услуги могут быть обжа-
лованы в досудебном (внесудебном) порядке (далее – досудебное обжалование). 

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является посту-
пление в МУП «ИРКЦ» в письменной форме или в форме электронного документа жалобы 
гражданина (далее – жалоба). 

5.3. Предметом жалобы является: 
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
- требование у заявителя (представителя заявителя) документов, непредусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, му-
ниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципаль-
ными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муни-
ципальной услуги; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, му-
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ниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

- затребование с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа; 

- отказа МУП «ИРКЦ», должностного лица в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо на-
рушение установленного срока таких исправлений.  

5.4. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба. 

5.4.1. Гражданин (заявитель) имеет право обратиться с жалобой в МУП «ИРКЦ» на ре-
шение и действие (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги. В случае, если обжалуются решения руководите-
ля МУП «ИРКЦ», жалоба подается в администрацию Междуреченского городского округа 
на имя заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству. 

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 
5.5.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющи-

ми муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных 
услуг. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а) официального сайта администрации Междуреченского городского округа: www.

mrech.ru. 
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)»; 
в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - систе-
ма досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.5.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы 
МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункци-
ональным центром рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
заключившим соглашение о взаимодействии. 

5.5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию: 
- фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается жалоба, его место житель-

ства, пребывания; 
- наименование должности, фамилии, имени и отчества исполнителя муниципальной 

услуги (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуют-
ся, суть обжалуемого действия (бездействия). 

Дополнительно указываются: 
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием); 
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо на него неза-
конно возложена какая-либо обязанность; 

- требования о признании незаконными действий (бездействия); 
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 

жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 
ней документов. 

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсут-
ствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в под-
тверждение которых документы не представлены. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы. 
5.6.1. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалова-
ния нарушений установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в те-
чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы. 
5.7.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не 

предусмотрены. 
Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа в случаях: 
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью, имуществу должностного лица, а также в адрес членов его семьи; 
- не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), направившего жалобу, 

и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если текст жалобы не под-
дается прочтению. 

5.8. Результат рассмотрения жалобы и порядок информирования заявителя о резуль-
татах рассмотрения жалобы. 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по городскому хозяйству, директор МУП «ИРКЦ» принимает одно 
из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами Междуреченского городского округа, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает ис-

черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Заявителю (представителю заявителя) не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, направляется ответ в письменной форме и по желанию заявителя (предста-
вителя заявителя) в электронной форме, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 

5.10. Порядок обжалования решения по жалобе. 
5.10.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на принятое по жалобе решение 

или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.11. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы дру-
гих лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составля-
ющие государственную или иную, охраняемую федеральным законом тайну. 

5.12. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующи-

ми способами: 
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети 

Интернет (www.mrech.ru), на федеральном и региональном порталах; 
- по телефонам, указанным в пункте 1.6.1. настоящего административного регламента;
- при непосредственном общении со специалистами МУП «ИРКЦ». 
Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, 

приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в электронном виде).

Директор МКУ «УР ЖКК»    Е.А. Соловьев 

Приложение № 1 
к административному регламенту 

Блок-схема
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 
книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных доку-

ментов)»

Приложение № 2 
к административному регламенту 

Директору МУП «ИРКЦ» 
___________________________________ 
от_________________________________ 

(ФИО заявителя) 
проживающему(ей) по адресу: ________ 
телефон для связи: __________________ 

Форма заявления
 о выдаче документов (копии финансово-лицевого счета, выписки из домо-

вой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 
документов)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить информацию о__________________________________________
_________________________________________________________________________ 
       

К заявлению прилагаются следующие документы: _____________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
     

Дата «___» _________20__ год Подпись ________________

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от  13.03.2019 № 562-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«СОГЛАСОВАНИЕ ПОДНАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО 
ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

1.Общие положения
1.1. Цели и предмет регулирования.
1.1.1. Настоящий административный регламент «Согласование поднайма жилого по-

мещения, предоставленного по договору социального найма» (далее – административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности ре-
зультатов исполнения муниципальной услуги, создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения 
сроков и последовательности действий муниципального казенного учреждения «Управле-
ние развития жилищно-коммунального комплекса» (далее - административные процеду-
ры) при предоставлении муниципальной услуги «Согласование поднайма жилого помеще-
ния, предоставленного по договору социального найма» (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Административный регламент «Согласование поднайма жилого помещения, пре-
доставленного по договору социального найма» размещен на официальном сайте адми-
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нистрации Междуреченского городского округа http://www/mrech.ru/. 

1.3. Административный регламент утверждается постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа. 

1.4. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, 
обратившиеся в муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» за информацией о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг. 

1.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальным казенным 
учреждением «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее – МКУ 
«УР ЖКК»).  

1.6. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.6.1. Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения ин-

формации о местах нахождения и графиках работы) Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление развития жилищно-коммунального комплекса», муниципального авто-
номного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»: 

- Муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»:

Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31, муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса». 

График работы МКУ «УР ЖКК»: 
понедельник – четверг – 08-00 – 17-00. 
пятница – 08-00 – 16-00. 
Обед с 12-00 до 13-00. 
Телефоны для справок: (8475) 2-08-47, 2-50-18, 2-56-56 (факс). 
Адрес официального сайта: URGKK.ru 
Адрес электронной почты МКУ «УР ЖКК»: URGKK@yandex.ru. 
Администрация Междуреченского городского округа расположена по адресу: пр. Стро-

ителей, 20А. Почтовый адрес: 652880, г. Междуреченск, пр. Строителей, дом 18. 
Адрес официального сайта администрации Междуреченского городского округа: http://

www.mrech.ru/. 
- Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуречен-
ский городской округ» (далее МФЦ), адрес: 652878, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5.

График работы: понедельник, вторник, среда, пятница  с 8.30 до 19.00 (без перерыва), 
в четверг с 8.30 до 200 (без перерыва), суббота с 8.30 до 17.30 (без перерыва). 

Информация о месте нахождения МКУ «УР ЖКК», МФЦ может быть получена:
по справочному телефону МКУ «УР ЖКК» 8(38475) 2-56-56;
по справочному телефону МФЦ 8(38475) 6-41-00, 6-42-49;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»):
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа www.

mrech.ru;
- на официальном сайте МКУ «УР ЖКК»: URGKK.ru;
- на официальном сайте МФЦ www.mfc.ru;
- Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.

ru (далее – Единый портал).
1.6.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги может быть получена:
1) в сети «Интернет»: 
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа; 
- на официальном сайте МКУ «УР ЖКК»; 
- на официальном сайте МФЦ; 
- на Едином портале; 
2) у сотрудников МКУ «УР ЖКК»; 
3) у специалистов МФЦ; 
4) на информационных стендах в помещениях МКУ «УР ЖКК», МФЦ; 
5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления 

по радио, на телевидении; 
6) в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, листовках).
1.6.2.1. На официальных сайтах в сети «Интернет» подлежит размещению следую-

щая информация:
1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу и исполнителя услу-

ги: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, гра-
фик (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) руководителя организации; 

3) административный регламент с приложениями; 
4) тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги; 
5) порядок и способы подачи заявления; 
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
7) порядок и способы получения результата предоставления муниципальной услуги; 
8) порядок и способы получения разъяснений по порядку получения муниципальной 

услуги; 
9) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления; 
10) порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах предо-

ставления муниципальной услуги; 
11) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги. 
1.6.2.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить у со-

трудников МКУ «УР ЖКК» или специалистов МФЦ. 
Информация в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема либо по 

телефону. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник МКУ «УР ЖКК», или 

специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отде-
ла МКУ «УР ЖКК» или МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специ-
алиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

1.6.2.3.  На информационных стендах размещаются следующие информационные ма-
териалы: 

- адреса, номера телефонов и факсов, график работы МКУ «УР ЖКК», адреса элек-
тронной почты и официального сайта, сведения о местоположении, графике работы МФЦ, 
адрес регионального портала http://www.gosuslugi.kemobl.ru, и адрес федерального пор-
тала http://www.gosuslugi.ru; 

- сведения о перечне оказываемых муниципальных услуг; 
- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации, должностных лиц; 
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех админи-

стративных процедур (приложение № 1 к административному регламенту); 
- образец заявления (приложение № 2 к административному регламенту); 
- текст настоящего административного регламента; 
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- необходимая оперативная информация по предоставлению муниципальной услуги. 
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления му-

ниципальной услуги, размещены при входе в административное здание МКУ «УР ЖКК», в 
вестибюле 1 этажа.

Информационные стенды максимально заметны, хорошо просматриваемы и функцио-

нальны, оборудованы информационные стенды карманами формата А4, в которых разме-
щаются информационные листки. 

При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информа-
ция об изменениях выделяется цветом и пометкой «Важно». 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Согласование поднайма жилого помеще-

ния, предоставленного по договору социального найма». 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется: 
должностными лицами МКУ «УР ЖКК», ответственными за выполнение конкретного дей-

ствия согласно настоящему административному регламенту (далее – должностные лица), 
а также сотрудниками муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном обра-
зовании «Междуреченский городской округ» (далее – МФЦ). 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в МКУ «УР 
ЖКК», либо в «МФЦ».

2.2.1. Должностные лица МКУ «УР ЖКК» а также сотрудники МФЦ осуществляют ин-
формирование заявителей по следующим направлениям: 

- о местонахождении и графике работы МКУ «УР ЖКК»  ; 
- о справочных номерах телефонов МКУ «УР ЖКК»;
- об адресе официального сайта МКУ «УР ЖКК»; 
- об адресе электронной почты МКУ «УР ЖКК»  ; 
- о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления; 
- о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в абзацах с первого 

по шестой настоящего подпункта. 
Основными требованиями к консультации являются: 
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
- своевременность; 
- четкость в изложении материала; 
- наглядность форм подачи материала; 
- удобство и доступность. 
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 

превышать 10 минут. 
2.2.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осущест-

вляется в форме: 
- непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по телефону) 

с должностными лицами, ответственными за консультацию, по направлениям, предусмо-
тренным подпунктом 2.2.1. пункта 2.2 административного регламента; 

- взаимодействия должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, с заявителями по почте, электронной почте; 

- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте МКУ «УР 
ЖКК» http://urgkk.ru, на региональном портале http://gosuslugi.kemobl.ru, федеральном 
портале //www.gosuslugi.ru и на информационных стендах, размещенных в администра-
тивном здании МКУ «УРЖКК». 

2.2.3. Требования к форме и характеру взаимодействия должностного лица, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги с заявителями: 

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо представляется, назвав свою 
фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушива-
ет и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избе-
гать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по при-
чине поступления звонка на другой аппарат. Продолжительность телефонного разговора 
составляет не более 10 минут; 

- при личном обращении заявителей должностное лицо, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, должно представиться, указать фамилию, имя и отчество, сооб-
щить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос; 

- в конце устного консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осу-
ществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, ко-
торые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать); 

- письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается в простой, 
четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должност-
ного лица, исполнившего ответ на заявление. Письменный ответ на обращение подписы-
вается  директором МКУ «УР ЖКК». Письменный ответ на обращения и обращения в элек-
тронном виде дается в срок, не превышающий 10 дней со дня регистрации обращения. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление заяви-
телю согласованного договора поднайма жилого помещения, предоставленного по дого-
вору социального найма.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 дней (со дня 
принятия всех необходимых документов) и складывается из следующих сроков: 

- прием и регистрация документов заявителя- 1 день, 
- рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной 

услуги – 7 дней, 
- регистрация и направление заявителю согласованного договора поднайма жилого по-

мещения, предоставленного по договору социального найма - 2 дня.
2.5. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации; 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 189-ФЗ «О вве-

дении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг»; 
Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных»;
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 14.05.2013) «О предо-

ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»); 

постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 14.05.2013) «Об утверж-
дении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность»; 

постановлением администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 № 
2360-п «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов, представляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, 
муниципальных служащих»; 

Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»; 
Уставом МКУ «УР ЖКК»;
иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в части предостав-

ления муниципальных услуг. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-

тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления услуги: 
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муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги, составленного в соответствии с Приложением № 2 к административ-
ному регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- паспорта нанимателя и поднанимателя; 
- документ, подтверждающий право пользования нанимателя жилым помещением (до-

говор социального найма, ордер, решение суда о признании права пользования жилым 
помещением). Все документы прилагаются в подлинниках и копиях. Сверка производится 
немедленно, после чего подлинники документов возвращаются заявителю. 

- согласие в письменной форме всех совместно проживающих с нанимателем совер-
шеннолетних членов его семьи. 

- подписанный сторонами договор поднайма жилого помещения. 
Образец заявления для получения муниципальной услуги можно получить у должност-

ного лица лично, по телефону, на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа http://www.mrech.ru/, на официальном сайте МКУ «УР ЖКК» http://urgkk.
ru, на Едином портале www.gosuslugi.ru. 

В заявлении в обязательном порядке должны содержаться фамилия, имя, отчество за-
явителя или его законного представителя, адрес регистрации по месту жительства, па-
спортные данные, адрес по которому необходимо направить ответ, собственноручная под-
пись субъекта персональных данных или его законного представителя и номер телефо-
на (при наличии). Заявление подается в двух экземплярах (один экземпляр возвращает-
ся заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов).

Все документы, прилагаемые к заявлению, предоставляются в подлинниках (для свер-
ки) и копиях. Сверка производится немедленно, после чего подлинники документов воз-
вращаются гражданину специалистом, принимающим документы.

При получении согласования договора поднайма жилого помещения, предоставленно-
го по договору социального найма через представителя - предоставляется нотариально 
удостоверенная доверенность (или приравненная к ней доверенность, удостоверенная в 
соответствии законодательством РФ). 

Факт подтверждения направления заявления по почте лежит на заявителе. 
Датой обращения и предоставления заявления является день поступления и регистрации 

заявления должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 
Прием заявителей для подачи заявления осуществляется в соответствии с графиком 

работы МКУ «УР ЖКК», указанным в подпункте 1.6.1 пункта 1 настоящего регламента. 
Требовать от заявителя документы, не предусмотренные настоящим подпунктом не 

допускается.
Регистрация заявления осуществляется в день его поступления. 
Письменные обращения заявителей о предоставлении муниципальной услуги рассма-

триваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации». 

2.7. Основания для отказа в приеме заявлений граждан отсутствуют.
Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными право-
выми актами Междуреченского городского округа находятся в распоряжении органа мест-
ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов местного 
самоуправления, и (или)  подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления Междуреченского городского округа организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги: 

- непредставление документов, указанных в подпункте 2.6. пункта 2 настоящего ре-
гламента;

- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
Если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.6. настоящего адми-

нистративного регламента, специалист МКУ «УР ЖКК», специалист МФЦ дает разъясне-
ния заявителю об имеющихся основаниях для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, уведомляет о перечне недостающих документов и предлагает повторно обратить-
ся, собрав необходимые документы, указанные в перечне документов в подпункте 2.6. 

В случае отказа заявителя от доработки документов специалист МКУ «УР ЖКК», спе-
циалист МФЦ принимает документы, обращая внимание заявителя, что указанные недо-
статки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги.  

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направив-
шего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается. 

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на об-
ращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявите-
лю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, директор МКУ «УР ЖКК» вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в МКУ «УР ЖКК». 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди: при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги составляет 15 минут; при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет также 15 минут. 

2.11. Заявление о предоставлении услуги подлежит обязательной регистрации в день 
поступления в МКУ «УР ЖКК». 

2.12. Требования к местам исполнения муниципальной услуги: 
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными местами 

(в том числе для транспортных средств инвалидов), исходя из фактической возможности 
для их размещения. Для парковки специализированных автотранспортных средств инвали-
дов выделяется не менее десяти процентов мест, но не менее одного парковочного места.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования 
учреждения. 

Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-
мационным материалом, оборудуются: 

- информационными стендами; 
- стульями и столами для возможности оформления документов. 
Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом 

(рабочим местом) специалиста. 
      На информационных стендах должны быть размещены следующие информацион-

ные материалы: 
- сведения о нормативно-правовых актах по вопросам исполнения услуги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с под-

пунктом 2.7. пункта 2 настоящего административного регламента; 
- адреса, телефоны и время приема специалистов МКУ «УР ЖКК», непосредственно ис-

полняющих муниципальную услугу и МФЦ. 

- часы приема специалистов, в соответствии с подпунктом 1.6.1. пункта 1 настоящего 
административного регламента. 

Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями, 
кресельными секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 
образцами заявлений. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы сту-
льями, столами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вы-
весками) с указанием номера кабинета. 

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и сканирующим устройствам. 

2.12.1. Доступность получения муниципальной услуги маломобильными группами на-
селения. 

Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными груп-
пами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются соглас-
но нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». В кабинете по приему маломобильных групп населения 
имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости секретарь (специалист), 
осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи. 

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники МКУ «УР ЖКК» предпринимают следующие действия: 

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние учреждения, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании; 

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием; 

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает 
помощь в заполнении бланков, копирует документы. По окончании предоставления му-
ниципальной услуги специалист, осуществляющий прием, по телефонной связи вызывает 
работника МКУ «УР ЖКК». Работник МКУ «УР ЖКК» незамедлительно приходит, помогает 
гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до 
выхода из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему 
лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке. 

При обращении граждан с недостатками зрения работники МКУ «УР ЖКК» предприни-
мают следующие действия: 

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы 
и далее по необходимости производит их выдачу. 

При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосред-
ственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной 
разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения; 

- специалист оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые доку-
менты. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает со-
риентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабови-
дящих с крупным шрифтом. 

По окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий 
прием, по телефонной связи вызывает работника МКУ «УР ЖКК». Работник МКУ «УР ЖКК» 
незамедлительно приходит, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания и провожает на улицу, за-
ранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина 
сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт. 

При обращении гражданина с дефектами слуха работники МКУ «УР ЖКК» предприни-
мают следующие действия: 

- специалист, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается не-
посредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию размеренным, спо-
койным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополня-
ет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика 
жестового языка (сурдопереводчика); 

- специалист, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении 
бланков заявлений, копирует необходимые документы. 

Для инвалидов должно быть обеспечено: 
- возможность самостоятельного передвижения по территории здания, входа и выхо-

да из здания, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории здания; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и услугам, с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения; 

- оказание работниками учреждения помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворен-

ность заявителей.
Вторичные критерии:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания при-

ема; 
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм 

информирования, предусмотренных абзацем 2.2.2 подпункта 2.2. пункта 2 администра-
тивного регламента; 

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 
- соответствие должностных инструкций ответственных должностных лиц, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части описа-
ния в них административных действий, профессиональных знаний и навыков; 

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента. 
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и до-

ступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа прак-
тики применения административного регламента. 

Анализ практики применения административного регламента проводится должностны-
ми лицами МКУ «УР ЖКК» один раз в год. 

Результаты анализа практики применения административного регламента размеща-
ются в сети Интернет на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа, на официальном сайте МКУ «УР ЖКК», а также используются для принятия реше-
ния о необходимости внесения соответствующих изменений в административный регла-
мент в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения 
административных процедур и административных действий. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
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ципальной услуги в МФЦ.

2.14.1. МКУ «УР ЖКК» обеспечивает информирование граждан о возможности получения 
муниципальной услуги в МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ непосредственное предоставление услуги осуществляется МКУ «УР ЖКК».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронном виде, а также особенности выполне-
ния административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры: 

- прием и регистрация заявления - максимальный срок исполнения 1 рабочий день; 
- рассмотрение заявление и оформление результата предоставления муниципальной 

услуги включает в себя:
- проверку наличия документов, необходимых для получения муниципальной услу-

ги. По итогам проверки наличия документов, в случае необходимости, формирование и 
направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, с получением ответа на межведомственный запрос; 

- осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных для получения 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- принятие решения о предоставлении (отказе) муниципальной услуги – максималь-
ный срок исполнения 7 рабочих дней;

- регистрация  и направление заявителю согласованного договора поднайма жилого 
помещения, предоставленного по договору социального найма - 2 рабочих дня.

Блок-схема осуществления административных процедур приведена в приложении № 
1 к административному регламенту.

3.1.1. Приём и регистрация заявления.
Основанием для начала административного действия является личное письменное об-

ращение заявителя к должностному лицу либо направление заявления установленной фор-
мы и приложением комплекта документов, указанных в подпункте 2.6. пункта 2 настоя-
щего регламента, в электронном виде через региональный и федеральный порталы, либо 
обращение заявителя в МФЦ. 

Прием заявления осуществляется уполномоченным должностным лицом МКУ «УР ЖКК» 
согласно графику работы, указанным в подпункте 1.6.1. пункта 1 настоящего регламента. 

При личном обращении должностное лицо удостоверяет личность заявителя, прини-
мает и регистрирует в этот же день заявление в журнале регистрации и ставит отметку в 
заявлении о его принятии. 

Должностное лицо проверяет полномочия заявителя, проверяет наличие необходимых 
документов для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его заполне-
нии специалист МКУ «УР ЖКК», специалист МФЦ помогает заявителю заполнить заявление.

Специалист МКУ «УР ЖКК», специалист МФЦ сличает представленные экземпляры ори-
гиналов и копий документов (в том числе нотариально заверенные) друг с другом и ста-
вит об этом отметку.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия пред-
ставленных документов специалисты  МКУ «УР ЖКК», специалисты МФЦ уведомляют зая-
вителя о наличии таких фактов, объясняют заявителю содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах и предлагают принять меры по их устранению. 

При готовности граждан и их представителей представить исправленные или недо-
стающие документы, внести требуемые исправления специалист МКУ «УР ЖКК», специа-
лист МФЦ информирует о времени и способе предоставления (исправления) документов. 

Датой приема заявления считается дата подачи заявления с комплектом необходи-
мых документов.

Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в орган, упол-
номоченный на предоставление муниципальной услуги. По окончании приема заявления 
и необходимых документов, специалист, осуществляющий прием документов, регистри-
рует заявление в автоматизированной системе (далее - АИС МФЦ) возвращает Заявителю 
документы, подлежащие возврату и второй экземпляр заявления.

При поступлении заявления по почте оно регистрируется в порядке делопроизводства.     
Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является получение 
должностным лицом, ответственным за рассмотрение документов заявителя, предостав-
ленных заявителем документов и регистрация заявления. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры –в день поступления 
заявления. 

3.1.2. Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципаль-
ной услуги. 

 Основанием для начала административной процедуры является получение и регистра-
ции заявления. Должностное лицо МКУ «УР ЖКК» осуществляет проверку приложенных 
к заявлению документов. По итогу проверки наличия документов, при необходимости, с 
целью получения документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, специалист МКУ «УР 
ЖКК» подготавливает и направляет межведомственный запрос. Если указанные докумен-
ты находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, такие документы запрашиваются органом, предоставляющим 
услугу, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

Специалист МКУ «УР ЖКК» получает в рамках СМЭВ документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, такими документами могут быть:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в отношении жилых по-
мещений, имеющихся у гражданина и членов его семьи); 

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – спе-
циалист МКУ «УР ЖКК», ответственный за рассмотрение пакета документов. 

3.1.2.1. Осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных для по-
лучения

муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Специалист МКУ «УР ЖКК» организует работу по проверке сведений, содержащихся в 

документах, удостоверяясь, что: 
- документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены, скре-

плены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво; 
- фамилии, имена и отчества, адреса места жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в 

них исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
При получении документов заявителя, должностное лицо, ответственное за рассмо-

трение заявления устанавливает возможно ли согласовать представленный договор под-
найма жилого помещения.

Должностное лицо подготавливает заключение для директора МКУ «УР ЖКК» о возмож-
ности согласования представленного договора поднайма жилого помещения.

Результатом административной процедуры является оформление и подписание дирек-
тором МКУ «УР ЖКК» представленного договора поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры – 7 дней. 

3.1.3. Регистрация и направление заявителю согласованного договора поднайма жи-
лого помещения, предоставленного по договору социального найма. 

Основанием для начала данного административного действия является подписание ди-
ректором МКУ «УР ЖКК» представленного договора поднайма жилого помещения, предо-
ставленного по договору социального найма. 

Должностное лицо МКУ «УР ЖКК», ответственное за регистрацию документов, реги-
стрирует договор в журнале регистрации. 

Направление согласованного договора поднайма жилого помещения, предоставлен-
ного по договору социального найма осуществляется должностным лицом, ответственным 
за регистрацию документов, посредством направления по почте заказным письмом с уве-
домлением о вручении. 

Результатом исполнения данного административного действия является направление 
заявителю согласованного договора поднайма жилого помещения, предоставленного по 
договору социального найма. 

Максимальный срок исполнения данного административного действия составляет не 
более 2 дней.

3.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется специалистом МКУ «УР 

ЖКК» в форме письменного сообщения на официальном бланке МКУ «УР ЖКК» с указани-
ем исполнителя в левом нижнем углу бланка и подписывается директором МКУ «УР ЖКК». 

В ответе указываются: 
1) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 
2) адреса, имена, отчества, фамилии граждан, которым отказано в предоставлении 

муниципальной услуги, а также адреса, имена, отчества, фамилии их представителей; 
3) причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предостав-

лении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, 
с указанием норм (пунктов, статей) правовых актов, несоблюдение которых привело к 
принятию такого решения; 

4) слова «Отказ может быть обжалован в судебном порядке». 
Специалист МКУ «УР ЖКК» готовит заключение об отказе к отправке почтой и переда-

ет его в порядке делопроизводства для отправки. Сообщение об отказе должно быть под-
писано и отправлено гражданам и их представителям не позднее чем через 5 дней после 
окончания установленного срока предоставления муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
 4.1. Текущий контроль за соблюдением специалистами МКУ «УР ЖКК» положений ад-

министративного регламента и иных правовых норм, устанавливающих требования к ис-
полнению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МКУ «УР ЖКК». 
Общее руководство за системой контроля осуществляет директор МКУ «УР ЖКК». 

4.2. Основной целью системы контроля является обеспечение принятия своевремен-
ных мер по безусловному предоставлению муниципальной услуги, повышение ответствен-
ности и исполнительской дисциплины специалистов МКУ «УР ЖКК». 

Основными задачами системы контроля является: 
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги; 
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муници-

пальной услуги; 
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предо-

ставлению муниципальной услуги; 
- предупреждение не предоставления или ненадлежащего предоставления муници-

пальной услуги, а также принятие мер по данным фактам; 
- систематическое повышение общего уровня исполнительской дисциплины и поощре-

ния качественной работы специалистов МКУ«УР ЖКК». 
Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя: 
- организацию контроля сроков исполнения настоящего административного регламента; 
- проверку хода и качества исполнения; 
- учет и анализ результатов исполнительской дисциплины; 
- выявление и устранение нарушений прав заявителей; 
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-

держащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц МКУ «УР ЖКК». 
4.3. Ответственность сотрудников МКУ «УР ЖКК», ответственных за решения и дей-

ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.  

Сотрудники МКУ «УР ЖКК», предоставляющие муниципальную услугу, несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за свои решения 
и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций. 

4.4.1 Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обра-
щение на имя первого заместителя главы Междуреченского городского округа по город-
скому хозяйству с просьбой о проведении внеплановой проверки соблюдения исполне-
ния положений административного регламента, полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при пре-
доставлении муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения должностных лиц.

4.4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской обла-
сти, Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», норматив-
ных правовых актов Междуреченского городского округа, настоящего административно-
го регламента, должностное лицо МКУ «УР ЖКК» привлекается к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) должностных лиц при предоставлении муниципаль-

ной услуги
 5.1. Принятые по заявлению решения и действия (бездействие) специалистов МКУ «УР 

ЖКК», ответственных за принятие решения, в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, а также нарушение порядка предоставления муниципальной услуги могут быть обжа-
лованы в досудебном (внесудебном) порядке (далее – досудебное обжалование). 

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступле-
ние в МКУ «УР ЖКК» в письменной форме или в форме электронного документа жалобы 
гражданина (далее – жалоба). 

5.3. Предметом жалобы является: 
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
- требование у заявителя (представителя заявителя) документов, непредусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, му-
ниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципаль-
ными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муни-
ципальной услуги; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
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трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, му-
ниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

- затребование с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа; 

- отказа МКУ «УР ЖКК», должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.  

5.4. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба. 

5.4.1. Гражданин (заявитель) имеет право обратиться с жалобой в МКУ «УР ЖКК» на 
решение и действие (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги. В случае если обжалуются решения руководите-
ля МКУ «УР ЖКК», жалоба подается в администрацию Междуреченского городского округа 
на имя заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству. 

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 
5.5.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющи-

ми муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных 
услуг. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а) официального сайта администрации Междуреченского городского округа: www.

mrech.ru. 
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)»; 
в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - систе-
ма досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.5.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы 
МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункци-
ональным центром рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
заключившим соглашение о взаимодействии. 

5.5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию: 
- фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается жалоба, его место житель-

ства, пребывания; 
- наименование должности, фамилии, имени и отчества исполнителя муниципальной 

услуги (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуют-
ся, суть обжалуемого действия (бездействия). 

Дополнительно указываются: 
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием); 
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо на него неза-
конно возложена какая-либо обязанность; 

- требования о признании незаконными действий (бездействия); 
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 

жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 
ней документов. 

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсут-
ствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в под-
тверждение которых документы не представлены. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы. 
5.6.1. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалова-
ния нарушений установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в те-
чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы. 
5.7.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не 

предусмотрены. 
Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа в случаях: 
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью, имуществу должностного лица, а также в адрес членов его семьи; 
- не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), направившего жалобу, 

и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если текст жалобы не под-
дается прочтению. 

5.8. Результат рассмотрения жалобы и порядок информирования заявителя о резуль-
татах рассмотрения жалобы. 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по городскому хозяйству, директор МКУ «УР ЖКК» принимает 
одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами Междуреченского городского округа, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает ис-

черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Заявителю (представителю заявителя) не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, направляется ответ в письменной форме и по желанию заявителя (предста-
вителя заявителя) в электронной форме, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 

5.10. Порядок обжалования решения по жалобе. 
5.10.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на принятое по жалобе решение 

или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.11. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы. 
Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-

смотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы дру-
гих лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составля-
ющие государственную или иную, охраняемую федеральным законом тайну. 

5.12. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующи-

ми способами: 
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети 

Интернет (www.mrech.ru), на федеральном и региональном порталах; 
- по телефонам, указанным в пункте 1.6.1. настоящего административного регламента;
- при непосредственном общении со специалистами МКУ «УР ЖКК». 
Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, 

приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в электронном виде).

Директор МКУ «УР ЖКК» Е.А. Соловьев

Приложение № 1 
к административному регламенту 

Блок-схема
административного регламента по предоставлению муниципальной услу-

ги «Согласование поднайма жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма»

Приложение № 2 
к административному регламенту 

Директору МКУ «УР ЖКК» 
___________________________________ 
от_________________________________ 

(ФИО заявителя) 
проживающему(ей) по адресу: ________ 
телефон для связи: __________________ 

Форма заявления 
о согласовании договора поднайма жилого помещения, предоставленного 

по договору социального найма

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу согласовать договор поднайма жилого помещения, предоставленного по дого-
вору социального найма и расположенного по адресу: г.Междуреченск _______________
_________________________________________________________________________ 
  

К заявлению прилагаются следующие документы: _____________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Дата «___» _________20__ год Подпись ________________

Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от  13.03.2019 № 562-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«СОГЛАСОВАНИЕ ОБМЕНА ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

1.Общие положения
1.1. Цели и предмет регулирования.
1.1.1. Настоящий административный регламент «Согласование обмена жилыми поме-

щениями, предоставленными по договорам социального найма» (далее – административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности ре-
зультатов исполнения муниципальной услуги, создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения 
сроков и последовательности действий муниципального казенного учреждения «Управле-
ние развития жилищно-коммунального комплекса» (далее - административные процедуры) 
при предоставлении муниципальной услуги «Согласование обмена жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма» (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Административный регламент «Согласование обмена жилыми помещениями, пре-
доставленными по договорам социального найма» размещен на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа http://www/mrech.ru/. 
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1.3. Административный регламент утверждается постановлением администрации Меж-

дуреченского городского округа. 
1.4. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, 

обратившиеся в муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» за информацией о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг. 

1.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальным казенным 
учреждением «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее – МКУ 
«УР ЖКК»).  

1.6. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.6.1. Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения ин-

формации о местах нахождения и графиках работы) Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление развития жилищно-коммунального комплекса», муниципального авто-
номного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»: 

- Муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»:

Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31, муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса». 

График работы МКУ «УР ЖКК»: 
понедельник – четверг – 08-00 – 17-00. 
пятница – 08-00 – 16-00. 
Обед с 12-00 до 13-00. 
Телефоны для справок: (8475) 2-08-47, 2-50-18, 2-56-56 (факс). 
Адрес официального сайта: URGKK.ru 
Адрес электронной почты МКУ «УР ЖКК»: URGKK@yandex.ru. 
Администрация Междуреченского городского округа расположена по адресу: пр. Стро-

ителей, 20А. Почтовый адрес: 652880, г. Междуреченск, пр. Строителей, дом 18. 
Адрес официального сайта администрации Междуреченского городского округа: http://

www.mrech.ru/. 
- Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуречен-
ский городской округ» (далее МФЦ), адрес: 652878, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5.

График работы: понедельник, вторник, среда, пятница  с 8.30 до 19.00 (без перерыва), 
в четверг с 8.30 до 200 (без перерыва), суббота с 8.30 до 17.30 (без перерыва). 

Информация о месте нахождения МКУ «УР ЖКК», МФЦ может быть получена:
по справочному телефону МКУ «УР ЖКК» 8(38475) 2-56-56;
по справочному телефону МФЦ 8(38475) 6-41-00, 6-42-49;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»):
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа www.

mrech.ru;
- на официальном сайте МКУ «УР ЖКК»: URGKK.ru;
- на официальном сайте МФЦ www.mfc.ru;
- Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.

ru (далее – Единый портал).
1.6.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги может быть получена:
1) в сети «Интернет»: 
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа; 
- на официальном сайте МКУ «УР ЖКК»; 
- на официальном сайте МФЦ; 
- на Едином портале; 
2) у сотрудников МКУ «УР ЖКК»; 
3) у специалистов МФЦ; 
4) на информационных стендах в помещениях МКУ «УР ЖКК», МФЦ; 
5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления 

по радио, на телевидении; 
6) в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, листовках).
1.6.2.1. На официальных сайтах в сети «Интернет» подлежит размещению следую-

щая информация:
1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу и исполнителя услу-

ги: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, гра-
фик (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) руководителя организации; 

3) административный регламент с приложениями; 
4) тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги; 
5) порядок и способы подачи заявления; 
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
7) порядок и способы получения результата предоставления муниципальной услуги; 
8) порядок и способы получения разъяснений по порядку получения муниципальной 

услуги; 
9) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления; 
10) порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах предо-

ставления муниципальной услуги; 
11) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги. 
1.6.2.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить у со-

трудников МКУ «УР ЖКК» или специалистов МФЦ. 
Информация в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема либо по 

телефону. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник МКУ «УР ЖКК», или 

специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отде-
ла МКУ «УР ЖКК» или МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специ-
алиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

1.6.2.3.  На информационных стендах размещаются следующие информационные ма-
териалы: 

- адреса, номера телефонов и факсов, график работы МКУ «УР ЖКК», адреса элек-
тронной почты и официального сайта, сведения о местоположении, графике работы МФЦ, 
адрес регионального портала http://www.gosuslugi.kemobl.ru, и адрес федерального пор-
тала http://www.gosuslugi.ru; 

- сведения о перечне оказываемых муниципальных услуг; 
- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации, должностных лиц; 
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех админи-

стративных процедур (приложение № 1 к административному регламенту); 
- образец заявления (приложение № 2 к административному регламенту); 
- текст настоящего административного регламента; 
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- необходимая оперативная информация по предоставлению муниципальной услуги. 
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления му-

ниципальной услуги, размещены при входе в административное здание МКУ «УР ЖКК», в 
вестибюле 1 этажа.

Информационные стенды максимально заметны, хорошо просматриваемы и функцио-
нальны, оборудованы информационные стенды карманами формата А4, в которых разме-

щаются информационные листки. 
При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информа-

ция об изменениях выделяется цветом и пометкой «Важно». 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Наименование муниципальной услуги «Согласование обмена жилыми помещени-

ями, предоставленными по договорам социального найма». 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется: 
должностными лицами МКУ «УР ЖКК», ответственными за выполнение конкретного дей-

ствия согласно настоящему административному регламенту (далее – должностные лица), 
а также сотрудниками муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном обра-
зовании «Междуреченский городской округ» (далее – МФЦ). 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в МКУ «УР 
ЖКК», либо в «МФЦ».

2.2.1. Должностные лица МКУ «УР ЖКК» а также сотрудники МФЦ осуществляют ин-
формирование заявителей по следующим направлениям: 

- о местонахождении и графике работы МКУ «УР ЖКК»  ; 
- о справочных номерах телефонов МКУ «УР ЖКК»;
- об адресе официального сайта МКУ «УР ЖКК»; 
- об адресе электронной почты МКУ «УР ЖКК»  ; 
- о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления; 
- о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в абзацах с первого 

по шестой настоящего подпункта. 
Основными требованиями к консультации являются: 
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
- своевременность; 
- четкость в изложении материала; 
- наглядность форм подачи материала; 
- удобство и доступность. 
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 

превышать 10 минут. 
2.2.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осущест-

вляется в форме: 
- непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по телефону) 

с должностными лицами, ответственными за консультацию, по направлениям, предусмо-
тренным подпунктом 2.2.1. пункта 2.2 административного регламента; 

- взаимодействия должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, с заявителями по почте, электронной почте; 

- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте МКУ «УР 
ЖКК» http://urgkk.ru, на региональном портале http://gosuslugi.kemobl.ru, федеральном 
портале //www.gosuslugi.ru и на информационных стендах, размещенных в администра-
тивном здании МКУ «УРЖКК». 

2.2.3. Требования к форме и характеру взаимодействия должностного лица, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги с заявителями: 

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо представляется, назвав свою 
фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушива-
ет и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избе-
гать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по при-
чине поступления звонка на другой аппарат. Продолжительность телефонного разговора 
составляет не более 10 минут; 

- при личном обращении заявителей должностное лицо, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, должно представиться, указать фамилию, имя и отчество, сооб-
щить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос; 

- в конце устного консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осу-
ществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, ко-
торые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать); 

- письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается в простой, 
четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должност-
ного лица, исполнившего ответ на заявление. Письменный ответ на обращение подписы-
вается  директором МКУ «УР ЖКК». Письменный ответ на обращения и обращения в элек-
тронном виде дается в срок, не превышающий 10 дней со дня регистрации обращения. 

     2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление за-
явителям согласованного договора обмена жилыми помещениями, предоставленными по 
договорам социального найма.

     2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 дней (со 
дня принятия всех необходимых документов) и складывается из следующих сроков: 

- прием и регистрация документов заявителя- 1 день, 
- рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной 

услуги – 7 дней, 
- регистрация и направление заявителю согласованного договора обмена жилыми по-

мещениями, предоставленными по договорам социального найма - 2 дня.
2.5. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации; 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 189-ФЗ «О вве-

дении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг»; 
Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных»;
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 14.05.2013) «О предо-

ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»); 

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 14.05.2013) «Об утверж-
дении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность»; 

Постановлением администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 № 
2360-п «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов, представляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, 
муниципальных служащих»; 

Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»; 
Уставом МКУ «УР ЖКК»;
иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в части предостав-

ления муниципальных услуг. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-

тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления услуги: 
муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении му-
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ниципальной услуги, составленного в соответствии с Приложением № 2 к административ-
ному регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- паспорта нанимателей; 
- документы, подтверждающие право пользования нанимателей жилым помещением 

(договор социального найма, ордер, решение суда о признании права пользования жилым 
помещением). Все документы прилагаются в подлинниках и копиях. Сверка производится 
немедленно, после чего подлинники документов возвращаются заявителю. 

- согласие в письменной форме всех совместно проживающих с нанимателем совер-
шеннолетних членов его семьи. 

- подписанный сторонами договор обмена жилыми помещениями, предоставленными 
по договорам социального найма. 

Образец заявления для получения муниципальной услуги можно получить у должност-
ного лица лично, по телефону, на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа http://www.mrech.ru/, на официальном сайте МКУ «УР ЖКК» http://urgkk.
ru, на Едином портале www.gosuslugi.ru. 

В заявлении в обязательном порядке должны содержаться фамилия, имя, отчество за-
явителя или его законного представителя, адрес регистрации по месту жительства, па-
спортные данные, адрес, по которому необходимо направить ответ, собственноручная под-
пись субъекта персональных данных или его законного представителя и номер телефо-
на (при наличии). Заявление подается в двух экземплярах (один экземпляр возвращает-
ся заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов).

Все документы, прилагаемые к заявлению, предоставляются в подлинниках (для свер-
ки) и копиях. Сверка производится немедленно, после чего подлинники документов воз-
вращаются гражданину специалистом, принимающим документы.

При получении согласования договора обмена жилыми помещениями, предоставлен-
ными по договорам социального найма через представителя - предоставляется нотариаль-
но удостоверенная доверенность (или приравненная к ней доверенность, удостоверенная 
в соответствии законодательством РФ). 

Факт подтверждения направления заявления по почте лежит на заявителе. 
Датой обращения и предоставления заявления является день поступления и регистрации 

заявления должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 
Прием заявителей для подачи заявления осуществляется в соответствии с графиком 

работы МКУ «УР ЖКК», указанным в подпункте 1.6.1 пункта 1 настоящего регламента. 
Требовать от заявителя документы, не предусмотренные настоящим подпунктом не 

допускается.
Регистрация заявления осуществляется в день его поступления. 
Письменные обращения заявителей о предоставлении муниципальной услуги рассма-

триваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации». 

2.7. Основания для отказа в приеме заявлений граждан отсутствуют.
Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными право-
выми актами Междуреченского городского округа находятся в распоряжении органа мест-
ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов местного 
самоуправления, и (или)  подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления Междуреченского городского округа организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги: 

- непредставление документов, указанных в подпункте 2.6. пункта 2 настоящего ре-
гламента;

- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- несоответствие договора обмена жилыми помещениями требованиям законодатель-

ства РФ; 
- к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о расторжении или 

об изменении договора социального найма жилого помещения; 
- право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном по-

рядке; 
- обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным 

для проживания; 
- принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для ис-

пользования в других целях; 
- принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством 

и (или) перепланировкой жилых помещений в этом доме; 
- в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, страдающий 

одной из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в перечне соответствую-
щих заболеваний, установленном уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти.

Если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.6. настоящего адми-
нистративного регламента, специалист МКУ «УР ЖКК», специалист МФЦ дает разъясне-
ния заявителю об имеющихся основаниях для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, уведомляет о перечне недостающих документов и предлагает повторно обратить-
ся, собрав необходимые документы, указанные в перечне документов в подпункте 2.6. 

В случае отказа заявителя от доработки документов специалист МКУ «УР ЖКК», спе-
циалист МФЦ принимает документы, обращая внимание заявителя, что указанные недо-
статки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги.  

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направив-
шего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается. 

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на об-
ращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявите-
лю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, директор МКУ «УР ЖКК» вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в МКУ «УР ЖКК». 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди: при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги составляет 15 минут; при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет также 15 минут. 

2.11. Заявление о предоставлении услуги подлежит обязательной регистрации в день 
поступления в МКУ «УР ЖКК». 

2.12. Требования к местам исполнения муниципальной услуги: 
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными местами 

(в том числе для транспортных средств инвалидов), исходя из фактической возможности 
для их размещения. Для парковки специализированных автотранспортных средств инвали-

дов выделяется не менее десяти процентов мест, но не менее одного парковочного места.
Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования 

учреждения. 
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-

мационным материалом, оборудуются: 
- информационными стендами; 
- стульями и столами для возможности оформления документов. 
Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом 

(рабочим местом) специалиста. 
На информационных стендах должны быть размещены следующие информационные 

материалы: 
- сведения о нормативно-правовых актах по вопросам исполнения услуги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с под-

пунктом 2.6. пункта 2 настоящего административного регламента; 
- адреса, телефоны и время приема специалистов МКУ «УР ЖКК», непосредственно ис-

полняющих муниципальную услугу и МФЦ. 
- часы приема специалистов, в соответствии с подпунктом 1.6.1. пункта 1 настоящего 

административного регламента. 
Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями, 

кресельными секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 
образцами заявлений. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы сту-
льями, столами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вы-
весками) с указанием номера кабинета. 

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и сканирующим устройствам. 

2.12.1. Доступность получения муниципальной услуги маломобильными группами на-
селения. 

Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными груп-
пами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются соглас-
но нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». В кабинете по приему маломобильных групп населения 
имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости секретарь (специалист), 
осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи. 

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники МКУ «УР ЖКК» предпринимают следующие действия: 

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние учреждения, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании; 

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием; 

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает 
помощь в заполнении бланков, копирует документы. По окончании предоставления му-
ниципальной услуги специалист, осуществляющий прием, по телефонной связи вызывает 
работника МКУ «УР ЖКК». Работник МКУ «УР ЖКК» незамедлительно приходит, помогает 
гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до 
выхода из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему 
лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке. 

При обращении граждан с недостатками зрения работники МКУ «УР ЖКК» предприни-
мают следующие действия: 

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы 
и далее по необходимости производит их выдачу. 

При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосред-
ственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной 
разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения; 

- специалист оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые доку-
менты. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает со-
риентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабови-
дящих с крупным шрифтом. 

По окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий 
прием, по телефонной связи вызывает работника МКУ «УР ЖКК». Работник МКУ «УР ЖКК» 
незамедлительно приходит, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания и провожает на улицу, за-
ранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина 
сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт. 

При обращении гражданина с дефектами слуха работники МКУ «УР ЖКК» предприни-
мают следующие действия: 

- специалист, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается не-
посредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию размеренным, спо-
койным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополня-
ет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика 
жестового языка (сурдопереводчика); 

- специалист, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении 
бланков заявлений, копирует необходимые документы. 

Для инвалидов должно быть обеспечено: 
- возможность самостоятельного передвижения по территории здания, входа и выхо-

да из здания, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории здания; 

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и услугам с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются фе-
деральным органом исполнительном власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения; 

- оказание работниками учреждения помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворен-

ность заявителей.
Вторичные критерии:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания при-

ема; 
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм 

информирования, предусмотренных абзацем 2.2.2 подпункта 2.2. пункта 2 администра-
тивного регламента; 

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 
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- соответствие должностных инструкций ответственных должностных лиц, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части описа-
ния в них административных действий, профессиональных знаний и навыков; 

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента. 
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и до-

ступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа прак-
тики применения административного регламента. 

Анализ практики применения административного регламента проводится должностны-
ми лицами МКУ «УР ЖКК» один раз в год. 

Результаты анализа практики применения административного регламента размеща-
ются в сети Интернет на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа, на официальном сайте МКУ «УР ЖКК», а также используются для принятия реше-
ния о необходимости внесения соответствующих изменений в административный регла-
мент в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения 
административных процедур и административных действий. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ.

2.14.1. МКУ «УР ЖКК» обеспечивает информирование граждан о возможности получения 
муниципальной услуги в МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ непосредственное предоставление услуги осуществляется МКУ «УР ЖКК».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронном виде, а также особенности выполне-
ния административных процедур в многофункциональных центрах

 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры: 

- прием и регистрация заявления - максимальный срок исполнения 1 рабочий день; 
- рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной 

услуги  включает в себя:
- проверку наличия документов, необходимых для получения муниципальной услу-

ги. По итогам проверки наличия документов, в случае необходимости, формирование и 
направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, с получением ответа на межведомственный запрос; 

- осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных для получения 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- принятие решения о предоставлении (отказе) муниципальной услуги – максималь-
ный срок исполнения 7 рабочих дней;

- регистрация  и направление заявителю согласованного договора обмена жилыми по-
мещениями, предоставленными по договорам социального найма - 2 рабочих дня.

     Блок-схема осуществления административных процедур приведена в приложении 
№ 1 к административному регламенту.

3.1.1. Приём и регистрация заявления.
Основанием для начала административного действия является личное письменное об-

ращение заявителя к должностному лицу либо направление заявления установленной фор-
мы и приложением комплекта документов, указанных в подпункте 2.6. пункта 2 настоя-
щего регламента, в электронном виде через региональный и федеральный порталы, либо 
обращение заявителя в МФЦ. 

Прием заявления осуществляется уполномоченным должностным лицом МКУ «УР ЖКК» 
согласно графику работы, указанным в подпункте 1.6.1. пункта 1 настоящего регламента. 

При личном обращении должностное лицо удостоверяет личность заявителя, прини-
мает и регистрирует в этот же день заявление в журнале регистрации и ставит отметку в 
заявлении о его принятии. 

Должностное лицо проверяет полномочия заявителя, проверяет наличие необходимых 
документов для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его заполне-
нии специалист МКУ «УР ЖКК», специалист МФЦ помогает заявителю заполнить заявление.

Специалист МКУ «УР ЖКК», специалист МФЦ сличает представленные экземпляры ори-
гиналов и копий документов (в том числе нотариально заверенные) друг с другом и ста-
вит об этом отметку.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия пред-
ставленных документов специалисты  МКУ «УР ЖКК», специалисты МФЦ уведомляют зая-
вителя о наличии таких фактов, объясняют заявителю содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах и предлагают принять меры по их устранению. 

При готовности граждан и их представителей представить исправленные или недо-
стающие документы, внести требуемые исправления специалист МКУ «УР ЖКК», специа-
лист МФЦ информирует о времени и способе предоставления (исправления) документов. 

Датой приема заявления считается дата подачи заявления с комплектом необходи-
мых документов.

Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в орган, упол-
номоченный на предоставление муниципальной услуги. По окончании приема заявления 
и необходимых документов, специалист, осуществляющий прием документов, регистри-
рует заявление в автоматизированной системе (далее - АИС МФЦ) возвращает Заявителю 
документы, подлежащие возврату и второй экземпляр заявления.

При поступлении заявления по почте оно регистрируется в порядке делопроизводства.     
Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является получение 
должностным лицом, ответственным за рассмотрение документов заявителя, предостав-
ленных заявителем документов и регистрация заявления. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры –в день поступления 
заявления. 

3.1.2. Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

 Основанием для начала административной процедуры является получение и регистра-
ция заявления. Должностное лицо МКУ «УР ЖКК» осуществляет проверку приложенных 
к заявлению документов. По итогу проверки наличия документов, при необходимости, с 
целью получения документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, специалист МКУ «УР 
ЖКК» подготавливает и направляет межведомственный запрос. Если указанные докумен-
ты находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, такие документы запрашиваются органом, предоставляющим 
услугу, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

Специалист МКУ «УР ЖКК» получает в рамках СМЭВ документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, такими документами могут быть:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в отношении жилых по-
мещений, имеющихся у гражданина и членов его семьи); 

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – спе-
циалист МКУ «УР ЖКК», ответственный за рассмотрение пакета документов. 

3.1.2.1.  Осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных для 
получения

муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Специалист МКУ «УР ЖКК» организует работу по проверке сведений, содержащихся 

в документах и в течение 7 рабочих дней со дня регистрации поступившего заявления, 
удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены, скре-
плены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-

ством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво; 
- фамилии, имена и отчества, адреса места жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в 

них исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
При получении документов заявителя, должностное лицо, ответственное за рассмотре-

ние заявления, устанавливает возможно ли согласовать представленный договор обмена 
жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма.

жилого помещения.
Должностное лицо подготавливает заключение для директора МКУ «УР ЖКК» о воз-

можности согласования представленного договора обмена жилыми помещениями, предо-
ставленными по договорам социального найма.

Результатом административной процедуры является оформление и подписание дирек-
тором МКУ «УР ЖКК» представленного договора обмена жилыми помещениями, предостав-
ленными по договорам социального найма. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры – 7 дней. 
3.1.3. Регистрация и направление заявителю согласованного договора обмена жилы-

ми помещениями, предоставленными по договорам социального найма. 
Основанием для начала данного административного действия является подписание ди-

ректором МКУ «УР ЖКК» представленного договора обмена жилыми помещениями, предо-
ставленными по договорам социального найма. 

Должностное лицо МКУ «УР ЖКК», ответственное за регистрацию документов, реги-
стрирует договор в журнале регистрации. 

Направление согласованного договора обмена жилыми помещениями, предоставлен-
ными по договорам социального найма, осуществляется должностным лицом, ответствен-
ным за регистрацию документов, посредством направления по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

Результатом исполнения данного административного действия является направление 
заявителю согласованного договора обмена жилыми помещениями, предоставленными по 
договорам социального найма. 

Максимальный срок исполнения данного административного действия составляет не 
более 2 дней.

3.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется специалистом МКУ «УР 

ЖКК» в форме письменного сообщения на официальном бланке МКУ «УР ЖКК» с указани-
ем исполнителя в левом нижнем углу бланка и подписывается директором МКУ «УР ЖКК». 

В ответе указываются: 
1) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 
2) адреса, имена, отчества, фамилии граждан, которым отказано в предоставлении 

муниципальной услуги, а также адреса, имена, отчества, фамилии их представителей; 
3) причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предостав-

лении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, 
с указанием норм (пунктов, статей) правовых актов, несоблюдение которых привело к 
принятию такого решения; 

4) слова «Отказ может быть обжалован в судебном порядке». 
Специалист МКУ «УР ЖКК» готовит заключение об отказе к отправке почтой и переда-

ет его в порядке делопроизводства для отправки. Сообщение об отказе должно быть под-
писано и отправлено гражданам и их представителям не позднее чем через 5 дней после 
окончания установленного срока предоставления муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
 4.1. Текущий контроль за соблюдением специалистами МКУ «УР ЖКК» положений ад-

министративного регламента и иных правовых норм, устанавливающих требования к ис-
полнению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МКУ «УР ЖКК». 
Общее руководство за системой контроля осуществляет директор МКУ «УР ЖКК». 

4.2. Основной целью системы контроля является обеспечение принятия своевремен-
ных мер по безусловному предоставлению муниципальной услуги, повышение ответствен-
ности и исполнительской дисциплины специалистов МКУ «УР ЖКК». 

Основными задачами системы контроля является: 
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги; 
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муници-

пальной услуги; 
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предо-

ставлению муниципальной услуги; 
- предупреждение непредоставления или ненадлежащего предоставления муниципаль-

ной услуги, а также принятие мер по данным фактам; 
- систематическое повышение общего уровня исполнительской дисциплины и поощре-

ния качественной работы специалистов МКУ«УР ЖКК». 
Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя: 
- организацию контроля сроков исполнения настоящего административного регламента; 
- проверку хода и качества исполнения; 
- учет и анализ результатов исполнительской дисциплины; 
- выявление и устранение нарушений прав заявителей; 
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-

держащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц МКУ «УР ЖКК». 
4.3. Ответственность сотрудников МКУ «УР ЖКК», ответственных за решения и дей-

ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.  

Сотрудники МКУ «УР ЖКК», предоставляющие муниципальную услугу, несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за свои решения 
и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций. 

4.4.1 Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обра-
щение на имя первого заместителя главы Междуреченского городского округа по город-
скому хозяйству с просьбой о проведении внеплановой проверки соблюдения исполне-
ния положений административного регламента, полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при пре-
доставлении муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения должностных лиц.

4.4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской обла-
сти, Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», норматив-
ных правовых актов Междуреченского городского округа, настоящего административно-
го регламента, должностное лицо МКУ «УР ЖКК» привлекается к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) должностных лиц при предоставлении муниципаль-

ной услуги
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5.1. Принятые по заявлению решения и действия (бездействие) специалистов МКУ «УР 

ЖКК», ответственных за принятие решения, в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, а также нарушение порядка предоставления муниципальной услуги могут быть обжа-
лованы в досудебном (внесудебном) порядке (далее – досудебное обжалование). 

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступле-
ние в МКУ «УР ЖКК» в письменной форме или в форме электронного документа жалобы 
гражданина (далее – жалоба). 

5.3. Предметом жалобы является: 
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
- требование у заявителя (представителя заявителя) документов, непредусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, му-
ниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципаль-
ными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муни-
ципальной услуги; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, му-
ниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

- затребование с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа; 

- отказа МКУ «УР ЖКК», должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.  

5.4. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба. 

5.4.1. Гражданин (заявитель) имеет право обратиться с жалобой в МКУ «УР ЖКК» на 
решение и действие (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги. В случае, если обжалуются решения руководите-
ля МКУ «УР ЖКК», жалоба подается в администрацию Междуреченского городского округа 
на имя заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству. 

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 
5.5.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющи-

ми муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных 
услуг. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а) официального сайта администрации Междуреченского городского округа: www.

mrech.ru. 
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)»; 
в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - систе-
ма досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.5.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы 
МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункци-
ональным центром рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
заключившим соглашение о взаимодействии. 

5.5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию: 
- фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается жалоба, его место житель-

ства, пребывания; 
- наименование должности, фамилии, имени и отчества исполнителя муниципальной 

услуги (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуют-
ся, суть обжалуемого действия (бездействия). 

Дополнительно указываются: 
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием); 
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо на него неза-
конно возложена какая-либо обязанность; 

- требования о признании незаконными действий (бездействия); 
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 

жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 
ней документов. 

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсут-
ствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в под-
тверждение которых документы не представлены. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы. 
5.6.1. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалова-
ния нарушений установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в те-
чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы. 
5.7.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не 

предусмотрены. 
Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа в случаях: 
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью, имуществу должностного лица, а также в адрес членов его семьи; 
- не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), направившего жалобу, 

и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если текст жалобы не под-
дается прочтению. 

5.8. Результат рассмотрения жалобы и порядок информирования заявителя о резуль-
татах рассмотрения жалобы. 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по городскому хозяйству, директор МКУ «УР ЖКК» принимает 
одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами Междуреченского городского округа, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает ис-

черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Заявителю (представителю заявителя) не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, направляется ответ в письменной форме и по желанию заявителя (предста-
вителя заявителя) в электронной форме, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 

5.10. Порядок обжалования решения по жалобе. 
5.10.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на принятое по жалобе решение 

или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.11. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы дру-
гих лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составля-
ющие государственную или иную, охраняемую федеральным законом тайну. 

5.12. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующи-

ми способами: 
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети 

Интернет (www.mrech.ru), на федеральном и региональном порталах; 
- по телефонам, указанным в пункте 1.6.1. настоящего административного регламента;
- при непосредственном общении со специалистами МКУ «УР ЖКК». 
Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, 

приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в электронном виде).

Директор МКУ «УР ЖКК» Е.А. Соловьев 

Приложение № 1 
к административному регламенту 

Блок-схема
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование обмена жилыми помещениями, предоставленными по догово-
рам социального найма»

Приложение № 2 
к административному регламенту 

Директору МКУ «УР ЖКК» 
___________________________________ 
от_________________________________ 

(ФИО заявителя) 
проживающему(ей) по адресу: ________ 
телефон для связи: __________________ 
от_________________________________ 

(ФИО заявителя) 
проживающему(ей) по адресу: ________ 
телефон для связи: __________________ 

Форма заявления 
о согласовании договора обмена жилыми помещениями, предоставленными 

по договорам социального найма

ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим согласовать договор обмена жилыми помещениями, предоставленными по до-

говорам социального найма и расположенных по адресам: г. Междуреченск
          
К заявлению прилагаются следующие документы: ___________________ 
__________________________________________________________________. 

Дата «___» _________20__ год                   Подпись ________________
Дата «___» _________20__ год                   Подпись ________________
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Приложение № 5 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от  13.03.2019 № 562-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«СОГЛАСОВАНИЕ ВСЕЛЕНИЯ (РЕГИСТРАЦИИ) В ЗАНИМАЕМОЕ НАНИМАТЕЛЕМ 
ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ  ДРУГИХ ГРАЖДАН 

В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ»

1.Общие положения
1.1. Цели и предмет регулирования.
1.1.1. Настоящий административный регламент «Согласование вселения (регистра-

ции)  в занимаемое нанимателем по договору социального найма жилое помещение, дру-
гих граждан в качестве членов его семьи» (далее – административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполне-
ния муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и после-
довательности действий муниципального казенного учреждения «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» (далее - административные процедуры) при предо-
ставлении муниципальной услуги «Согласование вселения (регистрации) в занимаемое 
нанимателем по договору социального найма жилое помещение, других граждан в каче-
стве членов его семьи» (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Административный регламент «Согласование вселения (регистрации) в занимае-
мое нанимателем по договору социального найма жилое помещение, других граждан в ка-
честве членов его семьи» размещен на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа http://www/mrech.ru/. 

1.3. Административный регламент утверждается постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа. 

1.4. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, 
обратившиеся в муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» за информацией о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг. 

1.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальным казенным 
учреждением «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее – МКУ 
«УР ЖКК»),  первичный прием заявления и документов осуществляется специалистами 
муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуре-
ченский городской округ» .

1.6. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.6.1. Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения ин-

формации о местах нахождения и графиках работы) Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»,   муниципального авто-
номного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»: 

- Муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»:

Почтовый адрес: 652877, г.Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31, муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса». 

График работы МКУ «УР ЖКК»: 
понедельник – четверг – 08-00 – 17-00. 
пятница – 08-00 – 16-00. 
Обед с 12-00 до 13-00. 
Телефоны для справок: (8475) 2-08-47, 2-50-18, 2-56-56 (факс). 
Адрес официального сайта: URGKK.ru 
Адрес электронной почты МКУ «УР ЖКК»: URGKK@yandex.ru. 
Администрация Междуреченского городского округа расположена по адресу: пр. Стро-

ителей, 20А. Почтовый адрес: 652880, г. Междуреченск, пр. Строителей, дом 18. 
Адрес официального сайта администрации Междуреченского городского округа: http://

www.mrech.ru/. 
- Первичный прием документов осуществляется специалистами Муниципальное авто-

номное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» 
(далее МФЦ), адрес: 652878, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5.

График работы: понедельник, вторник, среда, пятница  с 8.30 до 19.00 (без перерыва), 
в четверг с 8.30 до 200 (без перерыва), суббота с 8.30 до 17.30 (без перерыва). 

Информация о месте нахождения МКУ «УР ЖКК», МФЦ может быть получена:
по справочному телефону МКУ «УР ЖКК» 8(38475) 2-56-56;
по справочному телефону МФЦ 8(38475) 6-41-00, 6-42-49;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»):
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа www.

mrech.ru;
- на официальном сайте МКУ «УР ЖКК»: URGKK.ru;
- на официальном сайте МФЦ www.mfc.ru;
- Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.

ru (далее – Единый портал).
1.6.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги может быть получена:
1) в сети «Интернет»: 
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа; 
- на официальном сайте МКУ «УР ЖКК»; 
- на официальном сайте МФЦ; 
- на Едином портале; 
2) у специалистов МФЦ; 
3) на информационных стендах в помещениях МКУ «УР ЖКК», МФЦ; 
4) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления 

по радио, на телевидении; 
6) в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, листовках).
1.6.2.1. На официальных сайтах в сети «Интернет» подлежит размещению следую-

щая информация:
1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу и исполнителя услу-

ги: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, гра-
фик (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) руководителя организации; 

3) административный регламент с приложениями; 
4) тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги; 
5) порядок и способы подачи заявления; 
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
7) порядок и способы получения результата предоставления муниципальной услуги; 
8) порядок и способы получения разъяснений по порядку получения муниципальной 

услуги; 
9) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления; 
10) порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах предо-

ставления муниципальной услуги; 
11) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги. 
1.6.2.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить у со-

трудников МКУ «УР ЖКК» или специалистов МФЦ. 
Информация в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема либо по 

телефону. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник МКУ «УР ЖКК» или 

специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отде-
ла МКУ «УР ЖКК» или МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специ-
алиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

1.6.2.3.  На информационных стендах размещаются следующие информационные ма-
териалы: 

- адреса, номера телефонов и факсов, график работы МКУ «УР ЖКК» и МФЦ, адреса 
электронной почты и официального сайта, сведения о местоположении, графике работы 
МФЦ, адрес регионального портала http://www.gosuslugi.kemobl.ru, и адрес федерально-
го портала http://www.gosuslugi.ru; 

- сведения о перечне оказываемых муниципальных услуг; 
- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации, должностных лиц; 
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех админи-

стративных процедур (приложение № 1 к административному регламенту); 
- образец заявления (приложение № 2 к административному регламенту); 
- текст настоящего административного регламента; 
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- необходимая оперативная информация по предоставлению муниципальной услуги. 
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления му-

ниципальной услуги, размещены при входе в административное здание МКУ «УР ЖКК», в 
вестибюле 1 этажа.

Информационные стенды максимально заметны, хорошо просматриваемы и функцио-
нальны, оборудованы информационные стенды карманами формата А4, в которых разме-
щаются информационные листки. 

При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информа-
ция об изменениях выделяется цветом и пометкой «Важно». 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Наименование муниципальной услуги «Согласование вселения (регистрации) в 

занимаемое нанимателем по договору социального найма жилое помещение, других граж-
дан в качестве членов его семьи». 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется: 
должностными лицами МКУ «УР ЖКК», ответственными за выполнение конкретного дей-

ствия согласно настоящему административному регламенту (далее – должностные лица), 
а также сотрудниками муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном обра-
зовании «Междуреченский городской округ» (далее – МФЦ). 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в МКУ «УР 
ЖКК» либо в «МФЦ».

2.2.1. Должностные лица МКУ «УР ЖКК», а также сотрудники МФЦ осуществляют ин-
формирование заявителей по следующим направлениям: 

- о местонахождении и графике работы МКУ «УР ЖКК»  ; 
- о справочных номерах телефонов МКУ «УР ЖКК»;
- об адресе официального сайта МКУ «УР ЖКК»; 
- об адресе электронной почты МКУ «УР ЖКК»  ; 
- о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления; 
- о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в абзацах с первого 

по шестой, настоящего подпункта. 
Основными требованиями к консультации являются: 
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
- своевременность; 
- четкость в изложении материала; 
- наглядность форм подачи материала; 
- удобство и доступность. 
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 

превышать 10 минут. 
2.2.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осущест-

вляется в форме: 
- непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по телефону) 

с должностными лицами, ответственными за консультацию, по направлениям, предусмо-
тренным подпунктом 2.2.1. пункта 2.2 административного регламента; 

- взаимодействия должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, с заявителями по почте, электронной почте; 

- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте МКУ «УР 
ЖКК» http://urgkk.ru, на региональном портале http://gosuslugi.kemobl.ru, федеральном 
портале //www.gosuslugi.ru и на информационных стендах, размещенных в администра-
тивном здании МКУ «УРЖКК».  

2.2.3. Требования к форме и характеру взаимодействия должностного лица, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги с заявителями: 

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо представляется, назвав свою 
фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушива-
ет и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избе-
гать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по при-
чине поступления звонка на другой аппарат. Продолжительность телефонного разговора 
составляет не более 10 минут; 

- при личном обращении заявителей должностное лицо, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, должно представиться, указать фамилию, имя и отчество, сооб-
щить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос; 

- в конце устного консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осу-
ществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, ко-
торые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать); 

- письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается в простой, 
четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должност-
ного лица, исполнившего ответ на заявление. Письменный ответ на обращение подписы-
вается  директором МКУ «УР ЖКК». Письменный ответ на обращения и обращения в элек-
тронном виде дается в срок, не превышающий 10 дней со дня регистрации обращения. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление заявите-
лю согласованного заявления о регистрации по месту жительства по форме N 6, являюще-
муся приложением к Административному регламенту предоставления Федеральной мигра-
ционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 3 дней (со дня 
принятия всех необходимых документов) и складывается из следующих сроков: 

- прием и регистрация документов заявителя- 1 день, 
- рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной 

услуги – 1 день, 
- регистрация и направление заявителю согласованного заявления о регистрации по 

месту жительства по форме N 6, являющемуся приложением к Административному регла-
менту предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по 
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регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации - 1 день.

2.5. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации; 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 189-ФЗ «О вве-

дении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг»; 
Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных»;
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 14.05.2013) «О предо-

ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»); 

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 14.05.2013) «Об утверж-
дении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность»; 

Постановлением администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 № 
2360-п «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов, представляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, 
муниципальных служащих»; 

Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»; 
Уставом МКУ «УР ЖКК»;
иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в части предостав-

ления муниципальных услуг. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-

тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления услуги: 
муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги, составленного в соответствии с Приложением № 2 к административ-
ному регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- паспорта нанимателя и гражданина, который вселяется в жилое помещение в каче-

стве члена семьи нанимателя; 
- документы, подтверждающие право пользования нанимателя жилым помещением 

(договор социального найма, поднайма, ордер, решение суда о признании права пользо-
вания жилым помещением). Все документы прилагаются в подлинниках и копиях. Сверка 
производится немедленно, после чего подлинники документов возвращаются заявителю. 

- согласие в письменной форме всех совместно проживающих с нанимателем совер-
шеннолетних членов его семьи, в том числе временно отсутствующих. 

- заявление о регистрации по месту жительства по форме N 6, являющемуся приложе-
нием к Административному регламенту предоставления Федеральной миграционной служ-
бой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

Образец заявления для получения муниципальной услуги можно получить у должност-
ного лица лично, по телефону, на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа http://www.mrech.ru/, на официальном сайте МКУ «УР ЖКК» http://urgkk.
ru, на Едином портале www.gosuslugi.ru. 

В заявлении в обязательном порядке должны содержаться фамилия, имя, отчество за-
явителя или его законного представителя, адрес регистрации по месту жительства, па-
спортные данные, адрес, по которому необходимо направить ответ, собственноручная под-
пись субъекта персональных данных или его законного представителя и номер телефо-
на (при наличии). Заявление подается в двух экземплярах (один экземпляр возвращает-
ся заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов).

Все документы, прилагаемые к заявлению, предоставляются в подлинниках (для свер-
ки) и копиях. Сверка производится немедленно, после чего подлинники документов воз-
вращаются гражданину специалистом, принимающим документы.

При получении согласования на вселение (регистрацию) в занимаемое нанимателем по 
договору социального найма жилое помещение других граждан в качестве членов семьи 
через представителя - предоставляется нотариально удостоверенная доверенность (или 
приравненная к ней доверенность, удостоверенная в соответствии законодательством РФ). 

Факт подтверждения направления заявления по почте лежит на заявителе. 
Датой обращения и предоставления заявления является день поступления и регистрации 

заявления должностным лицом МФЦ, ведущим первичный прием заявления и документов. 
Прием заявителей для подачи заявления осуществляется в соответствии с графиком 

работы МКУ «УР ЖКК», указанным в подпункте 1.6.1 пункта 1 настоящего регламента. 
Требовать от заявителя документы, не предусмотренные настоящим подпунктом не 

допускается.
Регистрация заявления осуществляется в день его поступления. 
Письменные обращения заявителей о предоставлении муниципальной услуги рассма-

триваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации». 

2.7. Основания для отказа в приеме заявлений граждан отсутствуют.
Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными право-
выми актами Междуреченского городского округа находятся в распоряжении органа мест-
ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов местного 
самоуправления, и (или)  подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления Междуреченского городского округа организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги: 

- непредставление документов, указанных в подпункте 2.6 пункта 2 настоящего ре-
гламента;

- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- после вселения (регистрации) в занимаемое нанимателем по договору социального 

найма жилое помещение других граждан в качестве членов семьи общая площадь соот-
ветствующего жилого помещения на одного члена семьи составит менее учетной нормы.  

Если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.6. настоящего адми-
нистративного регламента, специалист МКУ «УР ЖКК», специалист МФЦ дает разъясне-
ния заявителю об имеющихся основаниях для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, уведомляет о перечне недостающих документов и предлагает повторно обратить-
ся, собрав необходимые документы, указанные в перечне документов в подпункте 2.6. 

В случае отказа заявителя от доработки документов специалист МКУ «УР ЖКК», спе-

циалист МФЦ принимает документы, обращая внимание заявителя, что указанные недо-
статки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги.  

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направив-
шего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается. 

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на об-
ращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение 1 дня со дня регистрации обращения сообщается заявителю, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, директор МКУ «УР ЖКК» вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в МКУ «УР ЖКК». 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди: при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги составляет 15 минут; при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет также 15 минут. 

2.12. Заявление о предоставлении услуги подлежит обязательной регистрации в день 
поступления в МКУ «УР ЖКК». 

2.13. Требования к местам исполнения муниципальной услуги: 
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными местами 

(в том числе для транспортных средств инвалидов), исходя из фактической возможности 
для их размещения. Для парковки специализированных автотранспортных средств инвали-
дов выделяется не менее десяти процентов мест, но не менее одного парковочного места.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования 
учреждения. 

Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-
мационным материалом, оборудуются: 

- информационными стендами; 
- стульями и столами для возможности оформления документов. 
Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом 

(рабочим местом) специалиста. 
На информационных стендах должны быть размещены следующие информационные 

материалы: 
- сведения о нормативно-правовых актах по вопросам исполнения услуги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с под-

пунктом 2.6. пункта 2 настоящего административного регламента; 
- адреса, телефоны и время приема специалистов МКУ «УР ЖКК», непосредственно ис-

полняющих муниципальную услугу и МФЦ. 
- часы приема специалистов, в соответствии с подпунктом 1.6.1. пункта 1 настоящего 

административного регламента. 
Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями, 

кресельными секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 
образцами заявлений. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы сту-
льями, столами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вы-
весками) с указанием номера кабинета. 

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и сканирующим устройствам. 

2.13.1. Доступность получения муниципальной услуги маломобильными группами на-
селения. 

Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными груп-
пами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются соглас-
но нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». В кабинете по приему маломобильных групп населения 
имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости секретарь (специалист), 
осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи. 

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники МКУ «УР ЖКК»  или МФЦ предпринимают следующие действия: 

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние учреждения, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании; 

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием; 

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает 
помощь в заполнении бланков, копирует документы. По окончании предоставления му-
ниципальной услуги специалист, осуществляющий прием, по телефонной связи вызывает 
работника МКУ «УР ЖКК» или МФЦ. Работник МКУ «УР ЖКК» или МФЦ незамедлительно 
приходит, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, сопрово-
ждает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; передает граждани-
на сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает со-
действие при его посадке. 

При обращении граждан с недостатками зрения работники МКУ «УР ЖКК» или МФЦ 
предпринимают следующие действия: 

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы 
и далее по необходимости производит их выдачу. 

При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосред-
ственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной 
разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения; 

- специалист оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые доку-
менты. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает со-
риентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабови-
дящих с крупным шрифтом. 

По окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий 
прием, по телефонной связи вызывает работника МКУ «УР ЖКК» или МФЦ. Работник МКУ 
«УР ЖКК» или МФЦ незамедлительно приходит, помогает гражданину встать со стула, вы-
йти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания и прово-
жает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, пе-
редает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт. 

При обращении гражданина с дефектами слуха работники МКУ «УР ЖКК» или МФЦ 
предпринимают следующие действия: 

- специалист, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается не-
посредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию размеренным, спо-
койным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополня-
ет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика 
жестового языка (сурдопереводчика); 

- специалист, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении 
бланков заявлений, копирует необходимые документы. 

Для инвалидов должно быть обеспечено: 
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- возможность самостоятельного передвижения по территории здания, входа и выхо-

да из здания, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории здания; 

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и услугам с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения; 

- оказание работниками учреждения помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворен-

ность заявителей.
Вторичные критерии:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания при-

ема; 
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм 

информирования, предусмотренных абзацем 2.2.2 подпункта 2.2. пункта 2 администра-
тивного регламента; 

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 
- соответствие должностных инструкций ответственных должностных лиц, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части описа-
ния в них административных действий, профессиональных знаний и навыков; 

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента. 
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и до-

ступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа прак-
тики применения административного регламента. 

Анализ практики применения административного регламента проводится должностны-
ми лицами МКУ «УР ЖКК»  один раз в год. 

Результаты анализа практики применения административного регламента размеща-
ются в сети Интернет на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа, на официальном сайте МКУ «УР ЖКК», а также используются для принятия реше-
ния о необходимости внесения соответствующих изменений в административный регла-
мент в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения 
административных процедур и административных действий. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ.

2.15.1. МКУ «УР ЖКК» обеспечивает информирование граждан о возможности получения 
муниципальной услуги в МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ непосредственное предоставление услуги осуществляется МКУ «УР ЖКК».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронном виде, а также особенности выполне-
ния административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры: 

- прием и регистрация заявления - максимальный срок исполнения 1 рабочий день; 
- рассмотрение заявление и оформление результата предоставления муниципальной 

услуги – максимальный срок исполнения 1 рабочий день;
- регистрация и направление заявителю согласованного заявления о регистрации по 

месту жительства по форме N 6, являющемуся приложением к Административному регла-
менту предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по 
регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации – 1 рабочий день

Блок-схема осуществления административных процедур приведена в приложении № 
1 к административному регламенту.

3.1.1. Приём и регистрация заявления.
Основанием для начала административного действия является личное письменное об-

ращение заявителя к должностному лицу либо направление заявления установленной фор-
мы и приложением комплекта документов, указанных в подпункте 2.6 пункта 2 настоя-
щего регламента, в электронном виде через региональный и федеральный порталы, либо 
обращение заявителя в МФЦ. 

Первичный прием заявления осуществляется уполномоченным должностным лицом МФЦ 
согласно графику работы, указанным в подпункте 1.6.1. пункта 1 настоящего регламента. 

Согласование заявления осуществляется уполномоченным должностным лицом МКУ 
«УР ЖКК» согласно графику работы, указанным в подпункте 1.6.1. пункта 1 настояще-
го регламента. 

При личном обращении должностное лицо удостоверяет личность заявителя, прини-
мает и регистрирует в этот же день заявление в журнале регистрации и ставит отметку в 
заявлении о его принятии. 

Должностное лицо проверяет полномочия заявителя, проверяет наличие необходимых 
документов для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его заполне-
нии специалист МКУ «УР ЖКК», специалист МФЦ помогает заявителю заполнить заявление.

Специалист МКУ «УР ЖКК», специалист МФЦ сличает представленные экземпляры ори-
гиналов и копий документов (в том числе нотариально заверенные) друг с другом и ста-
вит об этом отметку.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия пред-
ставленных документов специалисты  МКУ «УР ЖКК», специалисты МФЦ уведомляют зая-
вителя о наличии таких фактов, объясняют заявителю содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах и предлагают принять меры по их устранению. 

При готовности граждан и их представителей представить исправленные или недо-
стающие документы, внести требуемые исправления специалист МКУ «УР ЖКК», специа-
лист МФЦ информирует о времени и способе предоставления (исправления) документов. 

Датой приема заявления считается дата подачи заявления с комплектом необходимых 
документов в МФЦ.

Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в орган, упол-
номоченный на предоставление муниципальной услуги. По окончании приема заявления 
и необходимых документов, специалист, осуществляющий прием документов, регистри-
рует заявление в автоматизированной системе (далее - АИС МФЦ) возвращает Заявителю 
документы, подлежащие возврату и второй экземпляр заявления.

При поступлении заявления по почте оно регистрируется в порядке делопроизводства.     
Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является получение 
должностным лицом, ответственным за рассмотрение документов заявителя, предостав-
ленных заявителем документов и регистрация заявления. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры –в день поступления 
заявления. 

3.1.2. Рассмотрение заявление и оформление результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

 Основанием для начала административной процедуры является получение и регистра-
ции заявления. Должностные лица МКУ «УР ЖКК» и МФЦ осуществляют проверку прило-
женных к заявлению документов. По итогу проверки наличия документов, при необходи-
мости, с целью получения документов (их копий или сведений, содержащихся в них), не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги должностное лицо, специалист МКУ 
«УР ЖКК» подготавливает и направляет межведомственный запрос. Если указанные доку-
менты находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, такие документы запрашиваются органом, предоставляю-
щим услугу, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

Специалист МКУ «УР ЖКК» получает в рамках СМЭВ документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, такими документами могут быть:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в отношении жилых по-
мещений, имеющихся у гражданина и членов его семьи); 

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – спе-
циалист МКУ «УР ЖКК» и МФЦ, ответственный за рассмотрение пакета документов. 

3.1.2.1.  Осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных для 
получения

муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Специалисты МКУ «УР ЖКК» и МФЦ организует работу по проверке сведений, содер-

жащихся в документах и в течение 1 рабочий дней со дня регистрации поступившего за-
явления, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены, скре-
плены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво; 
- фамилии, имена и отчества, адреса места жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в 

них исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
При получении документов заявителя, должностное лицо, ответственное за рассмотре-

ние заявления устанавливает возможно ли согласовать вселение в занимаемое нанимателем 
по договору социального найма жилое помещение других граждан в качестве членов семьи.

   Результатом административной процедуры является подписание должностным лицом 
МКУ «УР ЖКК», ответственным за согласование заявления о вселении, заявления о реги-
страции по месту жительства по форме N 6, являющемуся приложением к Административ-
ному регламенту предоставления Федеральной миграционной службой государственной 
услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры – 1 день.       
3.1.3. Регистрация и направление заявителю согласованного заявления о регистрации 

по месту жительства по форме N 6». 
Основанием для начала данного административного действия является подписание 

должностным лицом МКУ «УР ЖКК», ответственным за согласование заявления, заявле-
ния о регистрации по месту жительства по форме N 6, являющемуся приложением к Ад-
министративному регламенту предоставления Федеральной миграционной службой госу-
дарственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

Должностное лицо, ответственное за согласование заявления о регистрации по месту 
жительства по форме N 6, являющемуся приложением к Административному регламенту 
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистра-
ционному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации, согласовывает заявление при специалисте МФЦ, 
ответственном за первичный прием документов.

Направление согласованного заявления о регистрации по месту жительства по форме 
N 6, являющемуся приложением к Административному регламенту предоставления Феде-
ральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граж-
дан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации производится лично заявителю.

Результатом исполнения данного административного действия является направление 
заявителю согласованного заявления о регистрации по месту жительства по форме N 6, 
являющемуся приложением к Административному регламенту предоставления Федераль-
ной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации. 

Максимальный срок исполнения данного административного действия составляет не 
более 1 день.

3.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде:
При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме осуществляются:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 

доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах;
2) подача запроса о муниципальной услуге и иных документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, и прием таких запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо под-
ведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организа-
цией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с ис-
пользованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в 
том числе единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ных порталов государственных и муниципальных услуг;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг;

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Для подачи в электронном виде заявления о предоставлении муниципальной услуги 

заявителю необходимо заполнить заявление по утвержденной форме (приложение 2), от-
сканировать прилагаемые к нему документы, указанные в подпункте 2.6. пункта 2 насто-
ящего регламента и направить посредством Единого портала www.gosuslugi.ru.

После регистрации заявления должностное лицо осуществляет проверку представлен-
ных документов. 

В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, должностное лицо 
уведомляет заявителя электронным письмом о получении заявления, а также указывает 
на имеющиеся недостатки и необходимость их устранения, до устранения недостатков за-
явление к рассмотрению не принимается. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, должностное лицо 
уведомляет заявителя электронным письмом о получении данного заявления, а также из-
вещает о необходимости предоставления в течение трех рабочих дней документов на бу-
мажном носителе. 

При поступлении заявления и документов в электронном виде через региональный и 
федеральный порталы к заявлению прикрепляются скан-образцы документов в формате, 
исключающем возможность редактирования, либо заверенные электронно-цифровой под-
писью лица, подписавшего документ, уполномоченного органа, выдавшего документ, или 
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электронной цифровой подписью нотариуса. Каждый отдельный документ должен быть 
загружен в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количе-
ству документов, направляемых для получения муниципальной услуги, а наименование 
файлов должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе. 

При поступлении заявления и документов в электронном виде должностное лицо рас-
печатывает полученные документы, фиксирует факт их получения в журнале регистрации 
и направляет заявителю в течение 15 минут подтверждение об их получении. 

3.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется специалистом МКУ «УР 

ЖКК» в форме письменного сообщения на официальном бланке МКУ «УР ЖКК» с указани-
ем исполнителя в левом нижнем углу бланка и подписывается директором МКУ «УР ЖКК». 

В ответе указываются: 
1) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 
2) адреса, имена, отчества, фамилии граждан, которым отказано в предоставлении 

муниципальной услуги, а также адреса, имена, отчества, фамилии их представителей; 
3) причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предостав-

лении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, 
с указанием норм (пунктов, статей) правовых актов, несоблюдение которых привело к 
принятию такого решения; 

4) слова «Отказ может быть обжалован в судебном порядке». 
Специалист МКУ «УР ЖКК» готовит заключение об отказе к отправке почтой и переда-

ет его в порядке делопроизводства для отправки. Сообщение об отказе должно быть под-
писано и отправлено гражданам и их представителям не позднее чем через 5 дней после 
окончания установленного срока предоставления муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
 4.1. Текущий контроль за соблюдением специалистами МКУ «УР ЖКК» положений ад-

министративного регламента и иных правовых норм, устанавливающих требования к ис-
полнению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МКУ «УР ЖКК». 
Общее руководство за системой контроля осуществляет директор МКУ «УР ЖКК». 

4.2. Основной целью системы контроля является обеспечение принятия своевремен-
ных мер по безусловному предоставлению муниципальной услуги, повышение ответствен-
ности и исполнительской дисциплины специалистов МКУ «УР ЖКК». 

Основными задачами системы контроля является: 
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги; 
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муници-

пальной услуги; 
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предо-

ставлению муниципальной услуги; 
- предупреждение не предоставления или ненадлежащего предоставления муници-

пальной услуги, а также принятие мер по данным фактам; 
- систематическое повышение общего уровня исполнительской дисциплины и поощре-

ния качественной работы специалистов МКУ«УР ЖКК». 
Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя: 
- организацию контроля сроков исполнения настоящего административного регламента; 
- проверку хода и качества исполнения; 
- учет и анализ результатов исполнительской дисциплины; 
- выявление и устранение нарушений прав заявителей; 
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-

держащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц МКУ «УР ЖКК». 
4.3. Ответственность сотрудников МКУ «УР ЖКК», ответственных за решения и дей-

ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.  

Сотрудники МКУ «УР ЖКК», предоставляющие муниципальную услугу, несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за свои решения 
и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций. 

4.4.1 Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обра-
щение на имя первого заместителя главы Междуреченского городского округа по город-
скому хозяйству с просьбой о проведении внеплановой проверки соблюдения исполне-
ния положений административного регламента, полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при пре-
доставлении муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения должностных лиц.

4.4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской обла-
сти, Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», норматив-
ных правовых актов Междуреченского городского округа, настоящего административно-
го регламента, должностное лицо МКУ «УР ЖКК» привлекается к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) должностных лиц при предоставлении муниципаль-

ной услуги
 5.1. Принятые по заявлению решения и действия (бездействие) специалистов МКУ «УР 

ЖКК», ответственных за принятие решения, в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, а также нарушение порядка предоставления муниципальной услуги могут быть обжа-
лованы в досудебном (внесудебном) порядке (далее – досудебное обжалование). 

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступле-
ние в МКУ «УР ЖКК» в письменной форме или в форме электронного документа жалобы 
гражданина (далее – жалоба). 

5.3. Предметом жалобы является: 
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
- требование у заявителя (представителя заявителя) документов, непредусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, му-
ниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципаль-
ными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муни-
ципальной услуги; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, му-
ниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

- затребование с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа; 

- отказа МКУ «УР ЖКК», должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.  

5.4. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба. 

5.4.1. Гражданин (заявитель) имеет право обратиться с жалобой в МКУ «УР ЖКК» на 
решение и действие (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги. В случае если обжалуются решения руководите-
ля МКУ «УР ЖКК», жалоба подается в администрацию Междуреченского городского округа 
на имя заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству. 

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 
5.5.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющи-

ми муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных 
услуг. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а) официального сайта администрации Междуреченского городского округа: www.

mrech.ru. 
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)»; 
в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - систе-
ма досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.5.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы 
МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункци-
ональным центром рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
заключившим соглашение о взаимодействии. 

5.5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию: 
- фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается жалоба, его место житель-

ства, пребывания; 
- наименование должности, фамилии, имени и отчества исполнителя муниципальной 

услуги (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуют-
ся, суть обжалуемого действия (бездействия). 

Дополнительно указываются: 
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием); 
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо на него неза-
конно возложена какая-либо обязанность; 

- требования о признании незаконными действий (бездействия); 
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 

жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 
ней документов. 

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсут-
ствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в под-
тверждение которых документы не представлены. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы. 
5.6.1. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалова-
ния нарушений установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в те-
чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы. 
5.7.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не 

предусмотрены. 
Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа в случаях: 
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью, имуществу должностного лица, а также в адрес членов его семьи; 
- не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), направившего жалобу, 

и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если текст жалобы не под-
дается прочтению. 

5.8. Результат рассмотрения жалобы и порядок информирования заявителя о резуль-
татах рассмотрения жалобы. 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по городскому хозяйству, директор МКУ «УР ЖКК» принимает 
одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами Междуреченского городского округа, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает ис-

черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Заявителю (представителю заявителя) не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, направляется ответ в письменной форме и по желанию заявителя (предста-
вителя заявителя) в электронной форме, содержащие результаты рассмотрения жалобы. 

5.10. Порядок обжалования решения по жалобе. 
5.10.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на принятое по жалобе решение 

или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.11. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы дру-
гих лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составля-
ющие государственную или иную, охраняемую федеральным законом тайну. 

5.12. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующи-

ми способами: 
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети 
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Интернет (www.mrech.ru), на федеральном и региональном порталах; 

- по телефонам, указанным в пункте 1.6.1. настоящего административного регламента;
- при непосредственном общении со специалистами МКУ «УР ЖКК». 
Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, 

приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в электронном виде).

Директор МКУ «УР ЖКК»  Е.А. Соловьев 

Приложение № 1 
к административному регламенту 

Блок-схема 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование вселения (регистрации) в занимаемом нанимателем по догово-
ру социального найма жилом помещении других граждан в качестве членов се-

мьи»

Приложение № 2 
к административному регламенту 

Директору МКУ «УР ЖКК» 
___________________________________ 
от_________________________________ 

(ФИО заявителя) 
проживающему(ей) по адресу: ________ 
телефон для связи: __________________ 

Форма заявления 
о согласовании вселения (регистрации) в занимаемом нанимателем по до-

говору социального найма жилом помещении других граждан в качестве чле-
нов семьи 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу согласовать вселение (регистрацию) в занимаемое мной по договору социаль-
ного найма жилое помещение следующих граждан:

__________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаются следующие документы:     
 

Дата «___» _________20__ год Подпись ________________

                                                                   Приложение  № 1 
к постановлению администрации 

                                                                     Междуреченского городского 
округа 

от 13.03.2019 №563-п 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

                                                                      Междуреченского городского 
округа 

от «06» июня 2017 № 1344-п

Типовая форма соглашения (договора) 
о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу  

(за исключением государственного, муниципального учреждения), ин-
дивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю то-
варов, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кро-
ме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произ-
веденных из выращенного на территории Российской Федерации виногра-

да), выполнением работ, оказанием услуг 
              г. _________________________________________
                                                         (место заключения соглашения (договора)
«____»________________20__г.                              № ______________
(дата заключения соглашения (договора)              (номер соглашения (договора)

___________________________________________________________________
__________,

(наименование органа местного самоуправления Междуреченского городского 
округа или иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации  функции главного распорядителя средств мест-
ного бюджета, которому  как  получателю  средств местного бюджета  доведены  ли-
миты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 
78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации)

именуемый   в      дальнейшем «Главный   распорядитель», в лице 
___________________________________________________________________

__________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руково-

дителя Главного распорядителя или уполномоченного им лица)
действу ющего на основании ___________________________________________

_______________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя, до-

веренности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
и ________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) инди-

видуального предпринимателя или физического лица – производителя   товаров, ра-
бот, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________
__________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 

представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица - про-
изводителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании ____________________________________________
______________________

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной реги-
страции индивидуального           предпринимателя, доверенности)

__________________________________________________________________1

                          (наименование иного юридического лица)
именуемый (ая) в дальнейшем «Агент», в лице ___________________________

1 
 Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии из местного бюджета По-

лучателю, утвержденными (ым) постановлением администрации Междуреченского городского округа, 
предусмотрено участие иного юридического лица.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 563-п
от 13.03.2019

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 06.06.2017 № 1344-п «Об утверждении Типовых форм со-
глашений (договоров) между главным распорядителем средств местного бюд-
жета и юридическим лицом (за исключением государственных, муниципаль-
ных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом 

- производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного 
бюджета»

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства от 06.09.2016 № 
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным, (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от  
06.06.2017 № 1344-п «Об утверждении Типовых форм соглашений (договоров) между 

главным распорядителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключе-
нием государственных, муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субси-
дии из местного бюджета» (в редакции постановления от 11.12.2017 № 3029-п) следую-
щие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из мест-

ного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением государственных, муници-
пальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из местного 

бюджета субсидии юридическому  лицу  (за исключением государственного, муниципаль-
ного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производи-
телю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легко-
вых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на терри-
тории Российской Федерации винограда),  выполнением работ, оказанием услуг, соглас-
но приложению 1 к настоящему Постановлению.».

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Утвердить Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из местного 

бюджета субсидии юридическому  лицу  (за исключением муниципального (государствен-
ного) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производи-
телю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме ав-
томобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выра-
щенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказани-
ем услуг, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.».

1.4. Приложения № 1,  2 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,  2 к 
настоящему постановлению.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева)  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

5. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа С.В.Перепилищенко
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__________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при  наличии)  руко-

водителя  Агента  или уполномоченного им лица)
действующего (ей) на основании _______________________________________

___
__________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа Агента, доверенности, приказа или иного 

документа, удостоверяющего
полномочия)
далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, ______________________________________________,
          (наименование порядка предоставления субсидии из местного бюджета По-

лучателю)
утвержденными (ым) постановлением администрации Междуреченского город-

ского округа   от «__»   ________  20__  г. № ___  (далее  - Порядок   предоставле-
ния субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из местного 

бюджета в 20__ году/20__ - 20__ годах2 субсидии:
1.1.1. В целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с
_____________________________________________________(далее - Субси-

дия);
(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)3 

1.1.2. В целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий)4:
1.1.2.1. _______________________________________________________;
1.1.2.2. _______________________________________________________.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1.  Субсидия   предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обя-

зательств, доведенными Главному распорядителю как получателю средств                          
местного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов РФ (далее – коды 
БК) на цели, указанные   в   разделе I настоящего Соглашения, в следующем разме-
ре5:

    за период ______ -  _________(___________) рублей - по коду БК _______;
                                  (сумма прописью)                                                        (код БК)
    за период ______- _________ (___________) рублей - по коду БК ________;
                                  (сумма прописью)                                                         (код БК)
    за период ______- _________   (___________) рублей - по коду БК _____.
                                   (сумма прописью)                                                       (код БК)

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
 3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления суб-

сидии:
3.1.1. При представлении _________________Главному распорядителю:
                                (Получателем, Агентом)                 
 3.1.1.1. В срок до «__» _________ 20__ г. документов, подтверждающих направ-

ление собственных и (или) привлеченных средств (заемные и кредитные средства, 
средства спонсоров и другие средства, полученные Получателем, за исключением 
средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), 
в размере не менее ___ процентов общего объема Субсидии на цели, указанные в 
разделе I настоящего Соглашения;6

3.1.1.2. В срок до «__» _____ 20__ г. иных документов, в том числе7:
3.1.1.2.1. ______________________________________________________;
3.1.1.2.2. ______________________________________________________;
3.1.2. При соблюдении иных условий, в том числе8:
3.1.2.1. _______________________________________________________;
3.1.2.2. _______________________________________________________.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации:
3.2.1. На счет ___________________ _______________________________,
                      (наименование территориального органа   Федерального казначей-

ства)
открытый для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, в учреждении Центрального банка  Российской 
Федерации, не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления Полу-
чателем в ___________________________________

                            (наименование территориального органа Федерального казна-
чейства)

документов для оплаты   денежного обязательства Получателя, на финансовое 
обеспечение которого предоставляется Субсидия9;

3.2.2. На   сче т   Получателя, открытый   в _________________________

_____________________________________________________10: (наименова-
ние учреждени я Центрального банка Российской Федерации или кредитной органи-
зации)

 3.2.2.1. В соответствии с планом-графиком перечисления Субсидии, уста новлен-
ном в приложении № _________ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъем-
лемой частью насто ящего Соглашения11;

2 Указывается срок, на который предоставляется Субсидия.
3 Указывается наименование товаров (работ, услуг) на финансовое обеспечение затрат, связанных 

с производством (реализацией) (выполнением, оказанием) которых, предоставляется Субсидия в 
соответствии с Порядком предоставления субсидии.

4 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 
Указываются конкретные проекты (мероприятия), установленные Порядком предоставления субсидии.

5 Указывается конкретный размер предоставляемой Субсидии в соответствующем периоде по 
коду БК, по которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии. 
Расчет размера Субсидии с указанием информации, обосновывающей размер Субсидии, а также (при 
необходимости) источника получения данной информации, является неотъемлемой частью соглашения 
(за исключением случаев, когда размер Субсидии и порядок его расчета определены Правилами 
предоставления субсидии).

6  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии.
7Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

Указываются конкретные документы, установленные Порядком предоставления субсидии.
8  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

Указываются конкретные условия, установленные Порядком предоставления субсидии.

9  Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления субсидии, 
предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

10  Предусматривается в случае, если, в соответствии с Порядком предоставления субсидии, 
предоставление Субсидии не подлежит казначейскому сопровождению в порядке и в случаях, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в случае, если 
Получателем является индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, 
работ, услуг.

11 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 
Приложение, указанное в пункте 3.2.2.1, оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящей 

3.2.2.2. Не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем представления 
______________________Главному распорядителю следующих документов12:

3.2.2.2.1. _____________________________________________________;
3.2.2.2.2. _____________________________________________________.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III насто-

ящего Соглашения;
4.1.2.  Осуществлять проверку представляемых ____________________
                                                        (Получателем, Агентом)
документов, указанных в пунктах ____ настоящего Соглашения, в том числе на 

соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение_______ рабочих дней 
со дня их получения от ________________________________13;

                                          (Получателя, Агента)
4.1.3. Утверждать сведения о направлениях расходования целевых средств на 

___год по форме, установленной бюджетным законодательством Российской Феде-
рации (далее - Сведения), Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ____ 
рабочего дня со дня получения указанных документов от Получателя в соответствии 
с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения14;

4.1.4. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, ук азанный в 
разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Со-
глашения;

4.1.5. Устанавливать15:
4.1.5.1. Показатели результативности в приложении № ____ к настоящему Согла-

шению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего  Соглашения16;
4.1.5.2. Иные показатели17:
4.1.5.2.1. ______________________________________________________;
4.1.5.2.2. ______________________________________________________.
4.1. 6.   Осуществлять    оценку     достижения    Получателем      показателей
Результативности и (или) иных показателей, установленных Порядком предостав-

ления субсидии или Главным распорядителем в соответствии с пунктом 4.1.5 настоя-
щего Соглашения на основании18:

4.1.6.1. Отчета (ов) о достижении значений показателей результативности по 
форме, установленной в приложении № ____ к настоящему Соглашению19, являю-
щейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного (ых) в соот-
ветствии с пунктом 4.3.10.2 настоящего Соглашения;

4.1.6.2.______________________________________________________ 20;
4.1.7. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и 

условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления суб-
сидии и настоящим Соглашением , путем проведения плановых и (или) внеплановых 
проверок:

4.1.7.1. По месту нахождения Главного распо рядителя на основании:                                      
4.1.7.1.1. Отч ета (ов) о расходах Получателя, источником финансового обеспече-

ния    котор ых    является    Субсидия, по    форме, установленной     в
приложении № ____ к настоящ ему Соглашению21, являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения, пре дставленного(ых) в соответствии с пунктом 
4.3.10.1 настоящего Соглашения;

 4.1.7.1.2. Иных отчетов22:
        4.1.7.1.2.1. ____________________________________________________;
        4.1.7.1.2.2. ____________________________________________________.
     4.1.7.1.3.  Иных   документов,  представленных   Получателем   по   запросу 

Главного распорядителя в соответствии с пунктом 4.3.11 настоящего Соглашения.
 4.1.7.2. По месту нахождения Получателя путем документального и фактическо-

го анализа операций, связанных с использованием Субсидии, произведенных Полу-
чателем;

     4.1.8. В случае установления Главным распорядителем или  получения от орга-
на муниципального финансового контроля информации о факте (ах)  нарушения  По-
лучателем  порядка,  целей и условий предоставления Субсидии,  предусмотренных 
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указа-
ния в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Согла-
шением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспече-
нии возврата Субсидии в местный бюджет в размере и в сроки, определенные в ука-
занном требовании;

        4.1.9. В случае, если Получателем не достигнуты значения показателей ре-
зультативности    и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставле-
ния субсидии или Главным распорядителем в соответствии с пунктом 4.1.5 настояще-
го Соглашения, применять штрафные санкции, рассчит ываемые   по    форме, уста-
новленной    в    приложении    № _______ к настоящему Соглашению, являющейся   
неотъемлемой   частью   настоящего

Соглашения, с обязательным уведомлением Получателя в течение ___ рабочих 
дней с даты принятия указанного решения23;

Типовой форме, если иная форма не установлена Порядком предоставления субсидий.
12   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

Указываются конкретные документы, установленные Порядком предоставления субсидии.
13   Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2.2, 4.2.2 и 

(или) иных пунктов, предусматривающих представление Получателем или Агентом, если Порядком 
предоставления субсидии предусмотрено его участие, Главному распорядителю конкретных документов, 
с указанием таких пунктов.

14   Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Российской Федерации 
и (или) Порядком предоставления субсидии установлено право Главного распорядителя принимать 
решение об утверждении им Сведений. Не предусматривается в случае, если Получателем является 
индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг.

15   Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии установлено право 
Главного распорядителя устанавливать конкретные показатели результативности и (или) иные 
показатели в соглашении.

16   Предусматривается в случае, если это предусмотрено Порядком предоставления субсидии. 
Приложение, указанное в пункте 4.1.5.1, оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящей 
Типовой форме.

17   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 
Указываются иные конкретные показатели, оформляемые в виде приложения к соглашению, 
являющемуся его неотъемлемой частью.

18   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5, а также в случае, если это 
установлено Порядком предоставления субсидии.

19   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в случае, если это 
установлено Порядком предоставления субсидии. Отчет, указанный в пункте 4.1.6.1, оформляется по 
форме согласно приложению № 3 к настоящей Типовой форме (в случае если Порядком предоставления 
субсидии установлено право Главного распорядителя устанавливать сроки и формы представления 
отчетности в соглашении) или иной форме, установленной Порядком предоставления субсидии, которая 
является неотъемлемой частью соглашения.

20   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.2. Указываются иные конкретные 
основания (в том числе отчеты) для осуществления оценки достижения Получателем показателей, 
установленных Главным распорядителем, установленные Порядком предоставления субсидии.

21   Отчет, указанный в пункте 4.1.7.1.1, оформляется по форме согласно приложению № 4 
к настоящей Типовой форме (в случае если Порядком предоставления субсидии установлено право 
Главного распорядителя устанавливать сроки и формы представления отчетности в соглашении) или 
иной формой, установленной Порядком предоставления субсидии, которая является неотъемлемой 
частью соглашения.

22   Указываются отчеты, установленные Порядком предоставления субсидии или иные конкретные 
отчеты, в случае если Порядком предоставления субсидии установлено право Главного распорядителя 
устанавливать сроки и формы представления отчетности в соглашении, по формам, прилагаемым к 
соглашению и являющимся его неотъемлемой частью, с указанием прилагаемых документов.

23   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
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4.1.10. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направлен-

ную Получате лем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглаше-
ния, в течение ____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о 
принятом решении (при необходимости);

4.1.11. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполне-
нием настоящего Соглашения, в течение __ рабочих дней со дня получения обраще-
ния Получателя в соо тветствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.12. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том чис-
ле24:

4.1.12.1. _____________________________ _________________________;
4.1.12.2. ___________________________ ___________________________.
4.2. Главный распорядитель вправе:
 4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том 

числе на основании информации и предложений, направленных ____________ в со-
ответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая

(Получателем, Агентом)
уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при на-

лич ии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, и при условии предоставления ____________________ин-
формации, содержащей финансово-экономическое 

      (Получателем, Агентом)
обоснование данного изменения25;
4.2.2. Принимать    в      установленном      бюджетным     законодательством Рос-

сийской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в на-
правлении в 20__году26 остатка Субсидии, не использованного в 20__году27, на цели, 
указанные в разделе I настоящего  Соглашения, не позднее ___рабочих дней28 со дня 
получения от ________следующих документов, обосновывающих

(Получателя, Аген та)                                                                                          
потребность в направлении остатка Субсидии на указанные цели29:
4.2.2.1. ________________________________________________________;
4.2.2.2. ________________________________________________________;
4.2.3.  Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Глав-

ным распорядителем или получения от органа муниципального финансового контро-
ля информации о факте(ах) нарушения Получателем      порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением, в   том   числе   указания в документах, представленных 
Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, 
до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не 
позднее __ рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении 30;

4.2.4. Запрашивать у Получателя документы и информацию,  необходимые для 
осуществления контр оля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления Субсидии и 
настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения;

4.2.5. Осуществлять иные права в соответствии с б юджетным законодательством 
Российской Федер ации и Порядком предоставления субсидии, в том числе31:

4.2.5.1. _ _______________________________________________________.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять____________________________________ документы,
                                  (Главному распорядителю, Агенту)
в соответствии с пунктами 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.2.2 настоящего   Соглашения32;
4.3.2. Представить _____________________ в   срок   до____ документы,
                        (Главному распорядителю, Агенту)
установленные   пунктом   4.2.2   настоящего   Соглашения33;
4.3.3. Направлять __________________________ на утверждение34: 
                                                            (Главному распорядителю, Агенту)                      
4.3.3.1. Сведения не позднее ___ рабочего дня со дня заключения настоящего 

Соглашения;
4.3.3.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ____ рабочих дней 

со дня внесения в них изменений.
    4.3.4.  Утверждать с направлением копии __________________________35:       
                                                                                                                   (Глав-

ному распорядителю,  Агенту)                                                                                                                   
4.3.4.1. Сведения не позднее ___ рабочего дня со дня заключения настоящего 

Соглашения;
4.3.4.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочих дней со 

дня внесения в них изменений.
     4.3.5. Открыть в срок до ______ лицевой счет в ____________________36;
                               (дата)                    (наименование органа Федерального каз-

начейства)
4.3.6. Направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных 

в Сведениях37;

субсидии, а также при наличии в соглашении пункта 4.1.5. Приложение, указанное в пункте 4.1.9, 
оформляется по форме согласно приложению № 5 к настоящей Типовой форме, если иная форма не 
установлена Порядком предоставления субсидии.

24   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 
Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком предоставления субсидии.

25   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии.
26   Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
27   Указывается год предоставления Субсидии.
28   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 

субсидии. Указывается конкретный срок принятия решения о наличии или отсутствии потребности 
в направлении в году, следующем за годом предоставления Субсидии, остатка Субсидии, не 
использованного в течение года, в котором предоставлялась Субсидия, на цели, указанные в разделе I 
соглашения, но не позднее срока, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации.

29 Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления суб-
сидии, предоставление Субсидии не подлежит казначейскому сопровождению в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в случае, 
если Получателем является индивидуальный предприниматель, физическое лицо - произ-
водитель товаров, работ, услуг. Указываются документы, необходимые для принятия ре-
шения о наличии потребности в направлении в году, следующем за годом предоставления 
Субсидии, остатка Субсидии, не использованного в течение года, в котором предоставля-
лась Субсидии, на цели, указанные в разделе I соглашения.

 
30   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления субсидии.
31   Предусматривается при наличии в соглашении соответственно пунктов 3.1.1.1, 3.1.1.2, 

3.2.2.2.
32   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
33   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.3.
34   Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Российской 

Федерации и (или) Порядком предоставления субсидии установлено право Главного распорядителя 
принимать решение об утверждении Сведений Получателем. Не предусматривается в случае, если 
Получателем является индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, 
работ, услуг.

35   Предусматривается в случае отсутствия у Получателя указанного лицевого счета, 
при наличии в соглашении, заключаемом в соответствии с настоящей Типовой формой, пункта 3.2.1.

36   Не предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг.

37   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5, а также в случае, 
если это установлено Порядком предоставления субсидии.

4.3.7. Не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту;
4.3.8. Вести обособленный аналитический учет оп ераций, осуществляемых за 

счет Субсидии;
4.3.9. Обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) 

иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Главным 
распорядителем в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения38;

4.3.10. Представлять _______________________________________39:
                                   (Главному распорядителю, Агенту)   
4.3.10.1.   Отчет     о    расходах Получателя, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия, в соответствии с пунктом 4.1.7.1.1 настоящего Соглаше-
ния, не позднее ___ рабоче го дня, следующего за отчетным _______ ______________;

                 (месяц, квартал, год)
4.3.10.2.  Отчет    о   достижении значений показателей результативности в соот-

ветствии с пунктом 4.1.6.1 настоящего Соглашения40 не позднее _____рабочего дня, 
следующего за отчетным ___________________________;

                                                    (месяц, квартал, год)
4.3.10.3. Иные отчеты:
4.3.10.3.1. _____________________________________________________;
4.3.10.3.2. _____________________________________________________;
4.3.11. Направлять по запросу ____________________________________;
документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблю-

дением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пун-
ктом 4.2.4 настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня получения 
указанного запроса;

4.3.12. В случае получения от ___________________________требования в 
                                     (Главного распорядителя, Агента)
соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения:
4.3.12.1. Устранять факт (ы) нарушения порядка, целей и условий предоставле-

ния Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.12.2. Возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, опреде-

ленные в указанном требовании;
4.3.13. Возвращать в местный бюджет средства в размере, определенном по фор-

ме в соответствии с приложением № ____к настоящему Соглашению, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в случае принятия Главным распоря-
дителем решения о применении к Получателю штрафных   санкций в соответствии с 
пунктом 4.1.9 настоящего Соглашения, в срок, установленный Главным распоряди-
телем в уведомлении о применении штрафных санкций41;

4.3.14.   Возвращать    неиспользованный     остаток     Субсидии    в    до-
ход местного бюджета в случае отсутствия решения Главного рас порядителя                                                                                       
о наличии потребности    в   направлении не использованного в 20__ году42 остат-
ка Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок до «__» 
_______ 20__ г.43;

4.3.15. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых 
____________________________ в соответствии с настоящим Соглашением;

      (Главному распорядителю, Агенту)
4.3.16. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том чис-
ле44:

4.3.16.1. _______________________________________________________;
4.3.16.2. _______________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять__________________________ п редложения о внесении 
                         (Главному распорядителю, Агенту)
изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необ-

ходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей 
финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.2. Обращаться     к    Главному    распорядителю    в    целях    получения
разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3.  Направлять в 20____ году45 неиспользованный остаток Субсидии, получен-

ной в соответствии с настоящим Соглашением (при наличии), на осуществление вы-
плат в соответствии   с    целями, указанными в разделе I настоящего Соглашения, 
в случае принятия Главным распорядителем соответствующего решения в   соответ-
ствии   с пунктом  4.2.2  настоящего Соглашения46;

4.4.4. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе47:

4.4.4.1. ________________________________________________________;
4.4.4.2. ________________________________________________________.
4.5. Права и обязанности Агента осуществляются в соответствии с Порядком пре-

доставления субсидии:
4.5.1. Агент обязуется48:
4.5.1.1. ________________________________________________________;
4.5.1.2. ___ _____________________________________________________;
4.5.2. Агент вправе 49:
4.5.2.1. ________________________________________________________;
       4.5.2.2. _____________________ ___________________________________.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению49:

        5.2.1. _________________________________________________________;
        5.2.2. _________________________________________________________.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Сог лашению50:
38   Сроки представление отчетов, указанных в пункте 4.3.10, должны соответствовать 

срокам, установленным Порядком предоставления субсидии, за исключением случаев, когда Порядком 
предоставления субсидии установлено право Главного распорядителя устанавливать сроки и формы 
представления отчетности в соглашении.

39      Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.6.1.
40      Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.7.1.2.
41      Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.9.
42      Указывается год предоставления Субсидии.
43     Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2. Указывается конкретный срок 

возврата Получателем остатка Субсидии или ее части, не использованных на цели, указанные в разделе I 
соглашения, но не позднее срока, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации.

44   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 
Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком предоставления субсидии.

45  Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
46     Предусматривается при наличии (заполнения) в соглашении пункта 4.2.2.
47     Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления субсидии.
48     Если Порядком предоставления субсидии предусмотрено участие Агента (при необходимости).
49      Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные положения, установленные Порядком предоставления субсидии.
50    Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные условия, установленные Порядком предоставления субсидии.



N 22 (3595), 26 марта  2019 г.N 22 (3595), 26 марта  2019 г.26 XXVI
6.1.1. _________________________________________________________;
6.1.2. _________________________________________________________.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настояще-

го Соглашения,  решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, име-
ющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения ли-
митов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Со-
глашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положени-
ями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по фор-
ме в соответствии с приложением № __ к настоящему Соглашению, являющимся не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения51.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. Реорганизации52 или прекращения деятельности Получател я;
7.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Су бси-

дии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
7.4.3. ________________________________________________________53;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в 

случае недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением показа-
телей  результативности или иных показателей, установленных настоящим Соглаше-
ние м54.

7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, 
могут направляться Сторонами сле дующим (ми) способом (ами)55:

7.6.1. Заказным письмом с уведомлением о вруч ении либо вручением предста-
вителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю 
другой Стороны;

7.6.3. ________________________________________________________.56 
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного   докумен-

та в _____экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
              (двух, трех)

III. Платежные реквизиты сторон

Сокращенное наименование
Главного распорядителя

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование   Главного распорядителя
                                 

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный счет
Наименование органа, в котором открыт 
лицевой счет
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в 
котором после заключения соглашения 
(договора) будет открыт лицевой счет

IX. Подписи Сторон

Сокращенное наименование
Главного распорядителя

Сокращенное наименов ание 
Получателя

Сокращенное наименование 
Агента 

__________________________
(наименование должности
руководителя Главного    
распорядителя или иного          
уполномоченного лица)

____________________________
(наименование должности 

руководителя Получатели или иного 
уполномоченного лица)

____________________________
(наименование должности 

руководителя Агента или иного 
уполномоченного лица)

____________/_______________
   (подпись)            (ФИО)

М.П.

___________/_________________
  (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

_______________/_____________
    (подпись)                  (ФИО)

М.П.  (при наличии)

Начальник финансового управления 
г.Междуреченска Э.Н.Попова

Приложение № 1
к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении 

из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением
государственного, муниципального учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на 
финансовое обеспечение затрат в связи             с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых 

и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных 
из выращенного на территории Российской Федерации винограда), 

выполнением работ, оказанием услуг

51    Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется в соответствии с 
приложением № 6 к настоящей Типовой форме.        

52  Не предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг.

53    Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии. Указываются иные конкретные случаи, установленные Порядком предоставления субсидии.

54    Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии.

55    Указывается способ(ы) направления документов по выбору Сторон.
56     Указывается иной способ направления документов (при необходимости).

Приложение № ___
                 к соглашению от _______ № _____

(Приложение № ___  к 
                                                                           дополнительному соглашению 
от _______ № _____)57

График
перечисления Субсидии  
 (Изменения в график перечисления Субсидии)58 

№ 
п/п

Наименование 
проекта 

(мероприятия)1 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (по 

расходам местного бюджета на 
предоставление Субсидии)2

Сроки перечисления 
Субсидии3

Сумма, 
подлежащая 
перечислению, 

рублей:

код 
главы

раздел, 
подраздел

целевая 
статья

вид 
расходов

всего в том 
числе4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Наименование 

проекта 
(мероприятия) 1

- до «__» ______ 20__ г.

- до «__» ______ 20__ г.

Итого по КБК

- до «__» ______ 20__ г.

- до «__» ______ 20__ г.

Итого по КБК

Итого по проекту 
(мероприятию)

2
Наименование 

проекта 
(мероприятия) 2

- до «__» ______ 20__ г.

- до «__» ______ 20__ г.

Итого по КБК

- до «__» ______ 20__ г.

- до «__» ______ 20__ г.

Итого по КБК

Итого по проекту 
(мероприятию)

Всего

Приложение № 2
к Типовой форме соглашения

(договора) о предоставлении из местного бюджета 
субсидии юридическому лицу (за исключением

государственного, муниципального 
учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу – 
производителю товаров, работ, услуг 

на финансовое обеспечение затрат в связи             
с производством (реализацией) 

товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых 

и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведенных 

из выращенного на территории 
Российской Федерации винограда), 

выполнением работ, оказанием услуг

Приложение № ___
                к соглашению

№ _______ от «__» _______ 20__ г.

  
ПОКАЗАТЕЛИ    РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование 
проекта 

(мероприятия)5 

Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое 
значение 
показателя

Срок, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 3
к Типовой форме соглашения

(договора) о предоставлении из местного бюджета 
субсидии юридическому лицу (за исключением

государственного, муниципального 
учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу – 
производителю товаров, работ, услуг 

на финансовое обеспечение затрат в связи             
с производством (реализацией) 

товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых 

и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведенных 

из выращенного на территории 
Российской Федерации винограда), 

выполнением работ, оказанием услуг

57   Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к соглашению.
58   Указывается в случае внесения изменения в график перечисления Субсидии, при этом в 

графах 8 - 9 настоящего графика указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком 
«плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.



N 22 (3595), 26 марта  2019 г.N 22 (3595), 26 марта  2019 г.27 XXVII
Приложение № ___

                                                                                                к соглашению
№ _______ от «__» _______ 20__ г.

                                    ОТЧЕТ 
                 о достижении значений показателей результативности

                                 по состоянию на __ _________ 20__ года
Наименование Получателя _____________________________________________
___________________________________________________________________

__

Периодичность: ______________________________________________________

№ 
п/п

Наименова
ние 

показателя6 

Наимено
вание проекта 
(мероприятия)7 

Единица измерения 
по ОКЕИ

Плановое
 значение 
показате

ля 

Достигнутое 
значение 
показателя по 
состоянию на 
отчетную дату

  Про
цент 
выпол
нения 
плана

   Причина
отклонения

Наименова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) _______________     _________ _____________________
                                 (должность)                (подпись)               (расшифровка
                                                                                                     подписи)

Исполнитель ___________________ _______________________ ______________
                    (должность)                                           (ФИО)                                      (те-

лефон)

«__» ___________ 20__ г.

Приложение № 4
к Типовой форме соглашения

(договора) о предоставлении из местного бюджета 
субсидии юридическому лицу (за исключением

государственного, муниципального 
учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу – 
производителю товаров, работ, услуг 

на финансовое обеспечение затрат в связи             
с производством (реализацией) 

товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых 

и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведенных 

из выращенного на территории 
Российской Федерации винограда), 

выполнением работ, оказанием услуг

Приложение № ___
    к соглашению

№ _______ от «__» _______ 20__ г.

                                                    Отчет
                                о расходах, источником финансового

                            обеспечения которых является Субсидия 
                                      на «__»_________ 20__ г.59 

Наименование Получателя _______________________________________

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя Код9  
строки

Код 
направления 
расходования 
Субсидии10 

Сумма

Отчет
ный 

период

Нарастаю
щим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5

Остаток субсидии на начало 
года, всего: 100 x

в том числе:
потребность в котором 
подтверждена 110 x

подлежащий возврату в 
местный бюджет 120

Поступило средств, всего: 200 x

в том числе:
из местного бюджета 210 x

дебиторской задолженности 
прошлых лет 220 x

Выплаты по расходам, всего: 300

в том числе:
Выплаты персоналу, всего: 310 0100

из них:

Закупка работ и услуг, всего: 320 0200

из них:

Закупка непроизведенных 
активов, нематериальных 
активов, материальных запасов 
и основных средств, всего: 330 0300

из них:

59  Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

Перечисление средств в 
качестве взноса в уставный 

(складочный) 340 0420

1 2 3 4 5

капитал, вкладов в имущество 
другой организации (если 
положениями нормативных 
правовых актов, регулирующих 
порядок предоставления 
целевых средств, 
предусмотрена возможность 
их перечисления указанной 
организации), всего:

из них:

Выбытие со счетов: 350 0610

из них:

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации, всего: 370 0810

из них:

Иные выплаты, всего: 380 0820

из них:

Выплаты по окончательным 
расчетам, всего: 390

из них:

Возвращено в местный бюджет, 
всего: 400 x

в том числе:
израсходованных не по 
целевому
назначению 410 x

в результате применения 
штрафных санкций

420 x

1 2 3 4 5

Остаток Субсидии на конец 
отчетного периода, всего: 500 x

в том числе:
требуется в направлении на те 
же цели 510 x

подлежит возврату 520 x

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)  _______________ _________       ________________
                                                        (должность)                 (подпись)                   (рас-

шифровка подписи)
Исполнитель   ________________     ___________________ _______________
                                            (должность)                                          (ФИО

)                             (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

Приложение № 5
к Типовой форме соглашения

(договора) о предоставлении из местного бюджета 
субсидии юридическому лицу (за исключением

государственного, муниципального 
учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу – 
производителю товаров, работ, услуг 

на финансовое обеспечение затрат в связи             
с производством (реализацией) 

товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых 

и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведенных 

из выращенного на территории 
Российской Федерации винограда), 

выполнением работ, оказанием услуг

Приложение № __
к соглашению

№ _______ от «__» _______ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ 

№
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Субсидии, (тыс. 

руб) 

Коррек
тирую
щие 
коэффи
циенты 

Размер 
штраф
ных 

санкций 
(тыс. руб.) 
(1 - гр. 7  
гр. 6) x гр. 
8 (гр. 9) x 
гр. 10 (гр. 

11) 
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Итого: - - - - - - - - - 

Руководитель
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________
                                    (должность)           (подпись)   (расшифровка   подписи)

Исполнитель                ________________ ___________________ _____________                                             
                                          (должность)                        (ФИО)             (телефон)

Приложение № 6
к Типовой форме соглашения

(договора) о предоставлении из местного бюджета 
субсидии юридическому лицу (за исключением

государственного, муниципального 
учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу – 
производителю товаров, работ, услуг 

на финансовое обеспечение затрат в связи             
с производством (реализацией) 

товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых 

и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведенных 

из выращенного на территории 
Российской Федерации винограда), 

выполнением работ, оказанием услуг

Дополнительное соглашение
к соглашению о предоставлении из местного бюджета

субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального (госу-
дарственного) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физиче-

скому лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией)
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме
автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих

продуктов, произведенных из выращенного
на территории Российской Федерации винограда),

выполнением работ, оказанием услуг
от «__» __________ 20__ г. № ___ 

                  г. ___________________________________
                     место заключения дополнительного соглашения)

«__» _____________ 20__ г.                                              № _________________
(дата заключения  дополнительного                                                                  (номер  дополнительного 

соглашения)                                                                                                                                      со-
глашения)

___________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления Междуреченского городского 

округа или иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации  функции главного распорядителя средств мест-
ного бюджета, которому как получателю средств местного бюджета доведены  лими-
ты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 
78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации)

именуемый в дальнейшем Главный распорядитель в лице ___________________
_________________________________________________

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руко-
водителя Главного распорядителя  или уполномоченного им лица)

действующего на основании ___________________________________________,  
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя, до-

веренности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
и _________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) инди-

видуального предпринимателя или физического лица -  производителя товаров, ра-
бот, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________
___________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)   лица, 

представляющего Получателя, или уполномоченного им лица,    фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) индивидуального предпринимателя         или физического лица 
- производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании ___________________________________________
___________________________________________________________________,   

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной   регистра-
ции индивидуального предпринимателя, доверенности)

___________________________________________________________________
____________60,

                         (наименование иного юридического лица)
именуемый(ая) в дальнейшем «Агент», в лице _____________________________

________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руко-

водителя Агента или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании ________________________________________
___________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа Агента, доверенности, приказа или иного 

документа, удостоверяющего полномочия)
далее именуемые «Стороны», в   соответствии   с   пунктом 7.3   Соглашения   от 
«__» ____ 20___г. № ____(далее - Соглашение)  заключили настоящее Дополни-

тельное  соглашение  к  Соглашению о  нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения61:
1.1. В преамбуле:
1.1.1. __________________________________________________________;
1.1.2. ___________________________________________________________;
1.2. В разделе I «Предмет Соглашения»:
1.2.1. В пункте 1.1.1 слова «________________________________________»
                                                          (производством (реализацией) товаров, вы-

полнением работ, оказанием услуг)
    заменить словами «________________________________________________»;
                      (производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-

занием услуг)

60        Предусматривается в случае, если порядком предоставления субсидии из местного бюджета 
Получателю, утвержденными (ым) постановлением администрации Междуреченского городского округа 
(далее - Порядок предоставления субсидии), предусмотрено участие иного юридического лица.

61              Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения.

1.2.2. Пункт 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:
«__________________________________________________________________

»;
1.2.3. Пункт 1.1.2.2 изложить в следующей редакции:
«__________________________________________________________________

»;
1.3. В абзаце  ____________  пункта  2.1   сумму   Субсидии   в  20__ году
___________________________ (________________) рублей - по коду БК ______
                                    (сумма прописью)                                                            (код 

БК)
увеличить/уменьшить на ______ рублей62;
1.4. В разделе III «Условия и порядок предоставления и перечисления Субси-

дии»:
1.4.1. В пункте 3.1.1.1:
1.4.1.1. Слова «в срок до «__» _______ 20__ г.» заменить словами «в срок до 

«__» _________ 20__ г.»;
1.4.1.2. Слова «не менее ___ процентов» заменить словами «не менее ___ про-

центов»;
1.4.2. В пункте 3.1.1.2 слова «в срок до «__» __________ 20__ г.» заменить сло-

вами «в срок до «__» ________ 20__ г.»;
1.4.3. В пункте 3.2.1:
1.4.3.1. Слова «___________________________________________________»
                         (наименование территориального органа Федерального казна-

чейства)
заменить словами «_________________________________________________»;
                     (наименование территориального органа Федерального казначейства)
1.4.3.2. Слова «в _______________________________________документов»   
                                 (наименование территориального органа Федерального каз-

начейства)
заменить словами «в ______________________________________ документов»;
                     (наименование территориального органа Федерального казначейства)
    1.4.4. В пункте 3.2.2 слова «________________________________________»
                               (наименование учреждения Центрального банка Российской
                                                                                            Федерации или кре-

дитной организации)
заменить словами «__________________________________________________»

;
                (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации 
                                                    или кредитной организации)
1.4.5. В пункте 3.2.2.1 слова «приложении №__» заменить словами «приложе-

нии № __»;
1.4.6. В пункте 3.2.2.2 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами 

«не позднее ___ рабочего дня»;
1.5. В разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. В пункте 4.1.2:
1.5.1.1. Слова «пунктах ____» заменить словами «пунктах __»;
1.5.1.2. Слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ 

рабочих дней»;
1.5.2. В пункте 4.1.3:
1.5.2.1. Слова «на ____ год» заменить словами «на ____ год»;
1.5.2.2. Слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ 

рабочего дня»;
1.5.3. В пункте 4.1.5.1 слова «приложении № __» заменить словами «приложе-

нии № __»;
1.5.4. В пункте 4.1.6.1 слова «приложении № __» заменить словами «приложе-

нии № __»;
1.5.5. В пункте 4.1.7.1.1 слова «приложении № __» заменить словами «приложе-

нии № __»;
1.5.6. В пункте 4.1.9:
1.5.6.1. Слова «приложении № __» заменить словами «приложении № __»;
1.5.6.2. Слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ 

рабочих дней»;
1.5.7.  В пункте 4.1.10 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в 

течение ___ рабочих дней»;
1.5.8. В пункте 4.1.11 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в 

течение ___ рабочих дней»;
1.5.9. В пункте 4.2.2:
1.5.9.1. Слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году»;
1.5.9.2. Слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее ___ 

рабочих дней»;
1.5.10. В пункте 4.2.3 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не 

позднее ___ рабочего дня»;
1.5.11. В пункте 4.3.2 слова «в срок до ________» заменить словами «в срок до 

________»;
1.5.12. В пункте 4.3.3.1 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами 

«не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.13. В пункте 4.3.3.2 слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами 

«не позднее ___ рабочих дней»;
1.5.14. В пункте 4.3.4.1 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами 

«не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.15. В пункте 4.3.4.2 слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами 

«не позднее ___ рабочих дней»;
1.5.16. В пункте 4.3.5:
1.5.16.1. Слова «в срок  до ______»  заменить  словами  «в  срок  до ______»;
     1.5.16.2. Слова «счет в______________________»  заменить  словами  «счет
                  (наименование территориального органа Федерального   казначейства)
в __________________________________________________________________

»;
            (наименование территориального  органа Федерального казначейства)
1.5.17. В пункте 4.3.10.1:
1.5.17.1. Слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее 

___ рабочего дня»;
1.5.17.2. Слова «отчетным ________» заменить словами «отчетным ________»;
1.5.18. В пункте 4.3.10.2:
1.5.18.1. Слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее 

___ рабочего дня»;
1.5.18.2. Слова «отчетным ______»  заменить  словами  «отчетным ______»;
1.5.19. в пункте 4.3.11 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в 

течение ___ рабочих дней»;
1.5.20. В пункте 4.3.13 слова «приложением №__» заменить словами «приложе-

нием № __»;
1.5.21. В пункте 4.3.14:
1.5.21.1. Слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году»;
1.5.21.2. Слова «до «__» ____20__г.» заменить словами «до «__» __ 20__ г.»;

62              Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их 
увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.
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1.5.22. В пункте 4.4.3 слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году».
1.6. В разделе VII «Заключительные положения»:
1.6.1. В пункте 7.3 слова «приложением № __» заменить словами «приложени-

ем № __».
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению63:
     1.7.1. ___________________________________________________________;
        1.7.2. _________________________________________________________

__.
1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редак-

ции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование Главного 
распорядителя

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование Главного распорядителя
ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет
Наименование органа, в котором открыт 
лицевой счет
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в 
котором после заключения соглашения 
(договора) будет открыт лицевой счет

»;
1.9. Приложение № __ к Соглашению изложить в редакции согласно приложе-

нию № __ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неот-
ъемлемой частью;

1.10. Дополнить приложением № __ к настоящему Дополнительному соглашению, 
которое является его неотъемлемой частью;

1.11. Внести изменения в приложение № __ согласно приложению № __ к насто-
ящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Согла-
шения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписа-
ния лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашени-
ем, остаются неизменными.

5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглаше-
нию:

    5.1.  Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного 
документа в _____экземплярах, по одному для каждой из Сторон64;

    5.2. ____________________________________________________________ 65.
6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование
Главного распорядителя

Сокращенное наименование Получателя Сокращенное наименование Агента 

 
____________________________

(наименование  должности
руководителя Главного    
распорядителя или иного          
уполномоченного лица)

____________/ _______________
   (подпись)                (ФИО)

М.П.

______________________________
(наименование  должности

руководителя Получателя или иного  
уполномоченного лица)

_____________/ ______________
   (подпись)                (ФИО)

М.П.  (при наличии)

______________________________
(наименование  должности

руководителя Агента или иного          
уполномоченного лица)

_____________/_______________
       (подпись)             (ФИО)

М.П.  (при наличии)

Приложение №  2 
к постановлению администрации 

                                                                       Междуреченского городского 
округа 

от 13.03.2019 №563-п 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

                                                                          Междуреченского городского 
округа 

от «06» июня 2017 № 1344-п 

Типовая форма соглашения (договора) 
о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому  лицу  

(за исключением государственного, муниципального учреждения), инди-
видуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю това-
ров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи 
с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продук-
тов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации 
винограда), выполнением работ, оказанием услуг 

              г. _________________________________________
                                                         (место заключения соглашения (договора)
«____»________________20__г.                                             № ______________
(дата заключения соглашения (договора)                                                                        (но-

мер соглашения (договора)

___________________________________________________________________
_____________,

(наименование органа местного самоуправления Междуреченского городского 
63   Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.2.1, 3.1.1.2.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 

3.2.2.2.1, 3.2.2.2.2, 4.1.5.2.1, 4.1.5.2.2, 4.1.6.2, 4.1.7.1.2.1, 4.1.7.1.2.2, 4.1.12.1, 4.1.12.2, 4.2.2.1, 
4.2.2.2, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.3.10.3.1, 4.3.10.3.2, 4.3.16.1, 4.3.16.2, 4.4.4.1, 4.4.4.2, 4.5.1.1, 4.5.1.2, 
4.5.2.1, 4.5.2.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.4.3, 7.6.3 соглашения, а также иные конкретные положения 
(при наличии).

64  Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение к соглашению в случае формирования 
и подписания соглашения в форме бумажного документа.

65  Указываются иные конкретные условия (при необходимости).

округа или иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации  функции главного распорядителя средств мест-
ного бюджета, которому  как  получателю  средств местного бюджета  доведены  ли-
миты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со ста-
тьей 78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации)

именуемый   в      дальнейшем «Главный   распорядитель», в лице 
___________________________________________________________________

_____
________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руко-

водителя Главного распорядителя или уполномоченного им лица)
действующего на основании ___________________________________________

__________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя, до-

веренности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
и _________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) инди-

видуального предпринимателя или физического лица – производителя   товаров, ра-
бот, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________
__________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 

представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) индивидуального предпринимателя

                                         или физического лица - производителя товаров, ра-
бот, услуг)

действующего на основании ___________________________________________
___________________________________________________________________
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной реги-

страции индивидуального           предпринимателя, доверенности)

__________________________________________________________________66

                          (наименование иного юридического лица)
именуемый (ая) в дальнейшем «Агент», в лице ____________________________
__________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при  наличии)  руко-

водителя  Агента  или уполномоченного им лица)
действующего (ей) на основании _______________________________________

_______
__________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа Агента, доверенности, приказа или иного 

документа, удостоверяющего
полномочия)
далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, ___________________________________________________________,
          (наименование порядка предоставления субсидии из местного бюджета По-

лучателю)
утвержденными (ым) постановлением администрации Междуреченского город-

ского округа   от «__»   ________  20__  г. № ___  (далее  - Порядок   предоставле-
ния субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
    2.1.  Субсидия предоставляется в соответствии   с   лимитами бюджетных обя-

зательств, доведенными Главному распорядителю как получателю средств местного 
бюджета, по     кодам   классификации      расходов     бюджетов Российской    Феде-
рации (далее -  коды БК) на   цели, указанные в разделе I

настоящего Соглашения, в следующем размере67:
   за период  _______ -   ________ (___________) рублей - по коду  БК _______;
                         (сумма  прописью)                                                        (код БК)
   за период ________ -  ________ (___________)  рублей - по коду  БК_______; 
                       (сумма  прописью)                                                        (код БК)
   за период________- ________    (___________)  рублей - по коду  БК _______.
                                   ма  прописью)                                                        (код БК)

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления   суб-

сидии:
3.1.1. На цели, указанные в разделе настоящего Соглашения;
        3.1.2. При представлении _____________________Главному распорядителю
                                                                                (Получателем, Агентом)
документов, подтверждающих         факт         произведенных     Получателем,
________________________на   возмещение которых предоставляется Субсидия     
   (затрат/недополученных доходов)
в    соответствии    с Порядком предоставления    субсидии    и    настоящим Со-

глашением;
3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе 68:
3.2.1. ____________________________________________________________;
3.2.2. ____________________________________________________________.
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется _________на счет Получателя,
                                                (периодичность 69)
открытый в ________________________________________________, не позд-

нее 
                               (наименование учреждения Центрального банка Российской 

Федерации или 
                                                                                кредитной   организации)

______ рабочего дня после принятия Главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств по  результатам  рассмотрения  им  документов,  решения и  под-
писания  настоящего  Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III насто-

ящего Соглашения;
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых _____________документов,  

66  Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии из местного бюджета 
Получателю, утвержденными (ым) постановлением администрации Междуреченского городского округа, 
предусмотрено участие иного юридического лица.

67  Указывается конкретный размер предоставляемой Субсидии в соответствующем периоде 
по коду БК, по которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии. 
Расчет размера Субсидии с указанием информации, обосновывающей размер Субсидии, а также (при 
необходимости) источника получения данной информации, является неотъемлемой частью соглашения 
(за исключением случаев, когда размер Субсидии и порядок его расчета определены Порядком 
предоставления субсидии).

68   Предусматривается при наличии в соглашении иных пунктов, предусматривающих 
представление Получателем или Агентом, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено его 
участие, Главному распорядителю конкретных документов, с указанием таких пунктов.

69   Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии установлено право 
Главного распорядителя устанавливать конкретные показатели результативности и (или) иные 
показатели в соглашении.
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                                                   (Получателем, Агентом)
указанных в пункте, ______настоящего Соглашения70, в том числе на соответ-

ствие их Порядком предоставления субсидии,  в  течение _____ рабочих дней со дня 
их получения от ________________________________;

                                                                       (Получателя, Агента)
4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в 

разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Со-
глашения;

4.1.4. Устанавливать71:
4.1.4.1. Показатели результативности в приложении № __ к настоящему Согла-

шению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения72;
4.1.4.2. Иные показатели73:
4.1.4.2.1. ________________________________________________________;
4.1.4.2.2. ________________________________________________________.
4.1.5.   Осуществлять    оценку    достижения     Получателем     показателей
результативности     и   (или)   иных   показателей,   установленных Порядком пре-

доставления  субсидии   или   Главным   распорядителем  в   соответствии   с 
пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании74:
4.1.5.1. Отчета(ов) о достижении значений показателей результативности по 

форме, установленной в приложении № __ к настоящему Соглашению75, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии 
с пунктом 4.3.3.1 настоящего Соглашения;

4.1.5.2. _________________________________________________________ 76;
4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и     

условий       предоставления       Субсидии,       установленных      Порядком предо-
ставления субсидии  и   настоящим  Соглашением,   в  том   числе  в  части достовер-
ности  представляемых ________________в соответствии  с  настоящим

                                 (Получателем, Агентом)
Соглашением   сведений, путем   проведения   плановых   и (или) внеплановых
проверок на основании:
4.1.6.1. Документов, представленных _______________ по запросу Главного
                                         (Получателем, Агентом)
распорядителя в соответствии с   пунктом   4.3.4 настоящего    Соглашения;
4.1.6.2. _________________________________________________________77.
4.1.7.  В случае  установления  Главным  распорядителем  или  получения  от ор-

гана муниципального финансового  контроля информации  о факте (ах) нарушения 
Получателем  порядка,  целей и  условий  предоставления Субсидии,  предусмотрен-
ных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе ука-
зания в документах, представленных Получателем в соответствии  с настоящим Со-
глашением, недостоверных сведений направлять Получателю требование об обеспе-
чении возврата Субсидии в местный бюджет в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании;

4.1.8. В случае, если Получателем не достигнуты   значения   показателей резуль-
тативности    и  (или)   иных   показателей,    установленных    Порядком

предоставления субсидии или Главным распорядителем в соответствии с пунктом 
4.1.4 настоящего Соглашения, применять штрафные санкции, рассчитываемые по 
форме,  установленной  в приложении № __ к настоящему Соглашению, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего  Соглашения, с обязательным уведомлением Полу-
чателя в течение ___ рабочих дней с даты принятия указанного решения78;

4.1.9. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направлен-
ную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглаше-
ния, в течение ___ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о 
принятом решении (при необходимости);

4.1.10. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполне-
нием настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня получения обра-
щения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.11. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том чис-
ле79:

4.1.11.1. _________________________________________________________;
4.1.11.2. _________________________________________________________.
4.2. Главный распорядитель вправе80:
    4.2.1.  Принимать решение об изменении условий  настоящего Соглашения, в 

том   числе   на   основании     информации   и    предложений,    направленных
__________________в  соответствии  с  пунктом 4.4.1  настоящего  Соглашения, 
  (Получателем, Агентом)
включая   уменьшение   размера  Субсидии,  а  также увеличение  разме-

ра Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств,  
указанных  в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии предоставления 
____________________информации,   содержащей   финансово - экономическое  

    (Получателем, Агентом)
обоснование данного изменения81;
        4.2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии в   случае  установления
Главным распорядителем или получения от органа муниципального  финансо-

вого контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем     порядка, целей 
и условий предоставления Субсидии, предусмотренных  Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением, в   том   числе   указания в документах, пред-
ставленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных 

70   Предусматривается в случае, если это предусмотрено Порядком предоставления субсидии. 
Приложение, указанное в пункте 4.1.4.1, оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящей 
Типовой форме.

71  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 
Указываются иные конкретные показатели, оформляемые в виде приложения к соглашению, 
являющемуся его неотъемлемой частью.

72   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4, а также в случае, если это 
установлено Порядком предоставления субсидии.

73   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4.1, а также в случае, если это 
установлено Порядком предоставления субсидии. Отчет, указанный в пункте 4.1.5.1, оформляется по 
форме согласно приложению № 3 к настоящей Типовой форме (в случае если Порядком предоставления 
субсидии установлено право Главного распорядителя устанавливать сроки и формы представления 
отчетности в соглашении) или иной форме, установленной Порядком предоставления субсидии, которая 
является неотъемлемой частью соглашения.

74   Предусматривается, в том числе при наличии в соглашении пункта 4.1.4.2. Указываются 
иные конкретные основания (в том числе отчеты) для осуществления оценки достижения Получателем 
показателей, установленных Главным распорядителем, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

75    Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 
Указываются иные конкретные основания (документы, отчеты) для осуществления Главным 
распорядителем контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии, установленные Порядком предоставления субсидии.

76   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии, а 
также при наличии в соглашении пункта 4.1.4. Приложение, указанное в пункте 4.1.8, оформляется 
по форме согласно приложению № 4 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена 
Порядком предоставления субсидии.

77   Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

78   Пункты 4.2.1 - 4.2.3 могут не предусматриваться в случае указания в пункте 3.3 соглашения 
периодичности перечисления Субсидии – «единовременно».

79    Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 
80    Предусматривается, в случае если это установлено Порядком предоставления субсидии. 
81                Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления субсидии.

сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением По-
лучателя не позднее _____рабочего дня с даты принятия решения о приостановле-
нии82;

4.2.3. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и на-
стоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;

4.2.4. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе83:

4.2.4.1. __________________________________________________________;
4.2.4.2. __________________________________________________________.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять ________________________  документы, установленные
                         (Главному распорядителю, Агенту)
пунктом (ами) 3.1.2, _____________ 84  настоящего Соглашения;
4.3.2.  Обеспечивать достижение значений показателей результативности  и
(или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или 

Главным распорядителем в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения85;
4.3.3. Представлять ______________________________________________ 86:
                                                                         (Главному распорядителю, Агенту)
4.3.3.1.  Отчет о достижении    значений    показателей    результативности   в со-

ответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего  Соглашения87  не  позднее ________ рабо-
чего дня, следующего за отчетным _____________________;

                                         (месяц, квартал, год)
4.3.3.2. Иные отчеты88:
4.3.3.2.1. ________________________________________________________;
4.3.3.2.2. ________________________________________________________;
4.3.4. Направлять по запросу ____________________________документы и
                                                                 (Главного распорядителя, Агента)
информацию,   необходимые   для   осуществления   контроля  за   соблюдением
порядка,  целей  и  условий  предоставления Субсидии в соответствии с пунктом
4.2.3  настоящего  Соглашения,  в   течение ___ рабочих  дней  со дня получения
указанного запроса;
4.3.5. В случае   получения    от ______________________    требования    в 
                                                                 (Главного распорядителя, Агента)
в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
 4.3.5.1. Устранять факт (ы) нарушения порядка, целей и условий предоставле-

ния Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.5.2. Возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определен-

ные в указанном требовании;
4.3.6. Возвращать в местный бюджет средства в размере, определенном по фор-

ме  в  соответствии  с  приложением  №  ______ к настоящему  Соглашению, являю-
щейся неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения, в случае принятия Главным 
распорядителем решения о применении к Получателю штрафных санкций в соответ-
ствии  с  пунктом  4.1.8  настоящего  Соглашения,  в срок, установленный Главным 
распорядителем  в  уведомлении о  применении    штрафных санкций89;

4.3.7.  Обеспечивать   полноту  и  достоверность  сведений,   представляемых
_______________________________ в  соответствии с настоящим Соглашением;
            (Главному распорядителю, Агенту)
4.3.8.   Выполнять    иные    обязательства     в   соответствии   с   бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, 

в том числе90:
4.3.8.1. ___________________________________________________________;
4.3.8.2. ___________________________________________________________.
4.4. Получатель вправе91:
4.4.1. Направлять Главному распорядителю  предложения о внесении изменений 

в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления   необходимости   изме-
нения  размера  Субсидии  с  приложением информации,    содержащей   финансово-
экономическое   обоснование   данного изменения;

4.4.2. обращаться     к     Главному     распорядителю    в    целях    получения
разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе92:
4.4.3.1. __________________________________________________________;
       4.4.3.2. ________________________________________________________

__.
4.5. Права и обязанности Агента осуществляются в соответствии с Порядком пре-

доставления субсидии:
4.5.1. Агент обязуется 93:
       4.5.1.1. ________________________________________________________

__;
       4.5.1.2. ________________________________________________________

__;
4.5.2. Агент вправе:
        4.5.2.1. _______________________________________________________

___;
        4.5.2.2. _______________________________________________________

___.

                                       V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

82              Предусматривается при наличии в соглашении иных пунктов, 
предусматривающих представление Получателем Главному распорядителю конкретных документов, с 
указанием таких пунктов.

83   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4, а также в случае, если это 
установлено Порядком предоставления субсидии.

84   Сроки представление отчетов, указанных в пункте 4.3.3, должны соответствовать срокам, 
установленным Порядком предоставления субсидии, за исключением случаев, когда Порядком 
предоставления субсидии установлено право Главного распорядителя устанавливать сроки и формы 

представления отчетности в соглашении.
85     Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1. 
86   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.2, а также в случае, если 

это установлено Порядком предоставления субсидии. Указываются конкретные отчеты, а также 
периодичность их представления. Формы отчетов с указанием прилагаемых документов (при 
необходимости) прилагаются к соглашению и являются его неотъемлемой частью.

87   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.8.
88   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком предоставления субсидии.
89   Пункт 4.4.1 может не предусматриваться в случае указания в пункте 3.3 соглашения 

периодичности перечисления Субсидии – «единовременно».
90   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления субсидии.
91          Если Порядком предоставления субсидии предусмотрено участие Агента (при 

необходимости).
92          Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные положения, установленные Порядком предоставления субсидии.
93          Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные условия, установленные Порядком предоставления субсидии.
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5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению94:
5.2.1. ____________________________________________________________;
5.2.2. ____________________________________________________________.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. ___________________________________________________________;
6.1.2. ___________________________________________________________.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настояще-

го Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, име-
ющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения ли-
митов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Со-
глашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положени-
ями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по фор-
ме в соответствии с приложением № ___ к настоящему Соглашению, являющимся не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. Реорганизации95  или   прекращения   деятельности   Получателя;
7.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субси-

дии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашени-
ем;

7.4.3. ________________________________________________________96;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в 

случае недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением показа-
телей результативности или иных показателей, установленных настоящим Соглаше-
нием97.

7.6. Документы    и    иная    информация,     предусмотренные     настоящим Согла-
шением,         могут      направляться     Сторонами       следующим       (ми)           спо-
собом (ами)98:

7.6.1. Заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением предста-
вителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю 
другой Стороны;

7.6.2. ______________________________________.99 
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа 

в  ______ экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
                              (двух, трех)

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
Главного распорядителя

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование Главного распорядителя Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный счет
Наименование органа, в котором открыт 
лицевой счет
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет

IX. Подписи Сторон

Сокращенное наименование
 Главного распорядителя

Сокращенное наименование 
Получателя

Сокращенное наименование Агента 

__________________________
(наименование  должности
руководителя Главного    
распорядителя или иного          
уполномоченного лица)

___________/________________
   (подпись)           (ФИО)

  М.П.

___________________________
(наименование  должности

руководителя Получателя    или 
иного  уполномоченного лица)

____________/_______________
   (подпись)          (ФИО)

 М.П. 

___________________________
(наименование  должности

руководителя Агента или иного          
уполномоченного лица)

____________/_______________
    (подпись)             (ФИО)

 М.П.  (при наличии)

Начальник финансового управления 
г.Междуреченска        

 Э.Н.Попова

Приложение № 1
к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении

из местного бюджета субсидии 
юридическому лицу (за исключением 

государственного, муниципального учреждения,),
индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу - производителю

товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных
доходов) в связи с производством

(реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров, кроме автомобилей
легковых и мотоциклов, винодельческих

продуктов, произведенных из выращенного
на территории Российской Федерации

94          Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется в 
соответствии с приложением № 5 к настоящей Типовой форме.

95          Не предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг.

96           Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии, указываются иные конкретные случаи, установленные Порядком предоставления субсидии.
97           Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии.

98           Указывается способ (ы) направления документов по выбору Сторон.
99           Указывается иной способ направления документов (при необходимости).

винограда), выполнением работ,
оказанием услуг

Приложение № _____
к соглашению

№ ________ от «__» ________ 20__ г.

ПОКАЗАТЕЛИ   РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование 
проекта 

(мероприятия)16

Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое 
значение 
показателя

Срок, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя

Наименова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 2
к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении

из местного бюджета субсидии 
юридическому лицу (за исключением 

государственного, муниципального учреждения,),
индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу - производителю

товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных
доходов) в связи с производством

(реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров, кроме автомобилей
легковых и мотоциклов, винодельческих

продуктов, произведенных из выращенного
на территории Российской Федерации

винограда), выполнением работ,
оказанием услуг

Приложение № _____
к соглашению

№ ________ от «__» ________ 20__ г.

                                 
                                  ОТЧЕТ

             о достижении значений показателей результативности
                        по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование Получателя: __________________________________________

___________________________________________________________________
__

Периодичность:           ______________________________________________

№ 
п/п

Наименова-
ние 

показателя

Наименова-
ние проекта 
(мероприя-
тия)

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Плановое 
значение 
показате

ля

Достигну
тое значение 
показателя по 
состоянию на 
отчетную 
дату

Процент
выполне-
ния плана

П
р
и
ч
и
н
а 

о
тк
л
о
н
ен
и
я

Наиме-
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) _______________    ____________  __________________
                                 (должность)               (подпись)          (расшифровка подписи)                          

Исполнитель ___________________ _______________      ____________________
                       (должность)                         (ФИО)                    (телефон)             

«__» ___________ 20__ г.

Приложение № 3
к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении

из местного бюджета субсидии 
юридическому лицу (за исключением 

государственного, муниципального учреждения,),
индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу - производителю

товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных
доходов) в связи с производством

(реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров, кроме автомобилей
легковых и мотоциклов, винодельческих

продуктов, произведенных из выращенного
на территории Российской Федерации

винограда), выполнением работ,
оказанием услуг

Приложение №________  
к соглашению № ________ 
от «__» ________ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ  САНКЦИЙ
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№ 
п/п

Наименование 
показателя 20 

Наименование 
проекта 

(мероприятия)

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Плановое значение 
показателя 

результативности 
(иного 

показателя) 22 

Достигнутое 
значение 
показателя 
результатив
ности (иного 
показателя) 23 

Объем субсидии 
(тыс. руб.)

Корректирующие 
коэффициенты 24 

Размер  штрафных 
санкций (тыс.руб.) 
(1- гр. 7÷  гр. 6) x 
гр. 8 (гр. 9) x гр. 
10 (гр. 11) Наиме

нование
Код

Всего Израсхо
довано 
Получателем

K1 К2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого: - - - - - - - - -

Руководитель
(уполномоченное лицо)   _______________                  __________________         _____________________
                                                (должность)                                                     (подпись)                                        (расшифровка подписи)

Исполнитель                     ________________               ___________________        _____________________
                                                 (должность)                                                      (ФИО)                                                    (телефон)

Приложение № 4
к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении

из местного бюджета субсидии 
юридическому лицу (за исключением 

государственного, муниципального учреждения,),
индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу - производителю

товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных
доходов) в связи с производством

(реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров, кроме автомобилей
легковых и мотоциклов, винодельческих

продуктов, произведенных из выращенного
на территории Российской Федерации

винограда), выполнением работ,
оказанием услуг

Дополнительное соглашение
к соглашению о предоставлении из местного бюджета

субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального (госу-
дарственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физиче-

скому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение
затрат (недополученных доходов) в связи с производством

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров,
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных из выращенного на территории

Российской Федерации винограда), выполнением
работ, оказанием услуг 

   от «__» _________ 20__ г. № ______
                  г. ___________________________________
                                                  (место заключения дополнительного соглашения)

«__» _____________ 20__ г.                                                    № _________________
(дата заключения                                                                                                         (но-

мер дополнительного соглашения)
дополнительного соглашения                                                                  

___________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления Междуреченского городского 

округа или иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации  функции главного распорядителя средств мест-
ного бюджета, которому как получателю средств местного бюджета доведены  лими-
ты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 
78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации), именуемый в дальнейшем Глав-
ный распорядитель в лице ________________________________________________
_____________________

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руко-
водителя Главного распорядителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании ___________________________________________
_

___________________________________________________________________
_,

(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя, до-
веренности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

и __________________________________________________________________
_,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) инди-
видуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, ра-
бот, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________
___________________________________________________________________

_,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, 

представляющего Получателя, или уполномоченного им лица,   фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица - про-
изводителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании ___________________________________________
_

___________________________________________________________________
_,

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной реги-
страции индивидуального предпринимателя, доверенности)

___________________________________________________________________
____________100,

                            (наименование иного юридического лица)
именуемый(ая)        в        дальнейшем        «Агент»,       в       лице
______________________________________________________________,(наи-

менование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
Агента или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании ________________________________________
___________________________________________________________________

100   Предусматривается в случае, если порядком предоставления субсидии из местного бюджета 
Получателю, утвержденными (ым) постановлением администрации Междуреченского городского округа 
(далее - Порядок предоставления субсидии), предусмотрено участие иного юридического лица.

_,
(реквизиты учредительного документа Агента, доверенности, приказа или иного 

документа, удостоверяющего полномочия)
далее именуемые   «Стороны»,  в  соответствии   с  пунктом 7.3  Соглашения от 
«__»_____  №  ___ (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное
соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения101:
1.1. в преамбуле:
        1.1.1. _________________________________________________________;
        1.1.2. __________________________________________________________;
1.2. В пункте 1.1 раздела I «Предмет Соглашения»:
        1.2.1. В пункте 1.1.1 слова «______________________________________

__»
                                                         (производством (реализацией) товаров, вы-

полнением работ, оказанием услуг)
    заменить словами «_______________________________________________»;
                        (производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-

занием услуг)
1.2.2. Пункт 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:
     «______________________________________________________________»;
1.2.3. Пункт 1.1.2.2 изложить в следующей редак-

ции:___________________________________________________________»;
1.3. В разделе II «Финансовое  обеспечение   предоставления    Субсидии»:
        1.3.1. В абзаце ______  пункта 2.1  сумму Субсидии в 20__ году__________
(________________) рублей - по коду БК _________  увеличить/уменьшить  на
   (сумма прописью)                                                                       (код БК)

____________ рублей102;
1.4. В разделе III «Условия и порядок предоставления и перечисления Субси-

дии»:
1.4.1. В пункте 3.1.2 слова «приложении № __» заменить словами «приложении 

№ __»;
1.4.2. В пункте 3.3:
1.4.2.1. Слова «осуществляется ________________» заменить словами «осущест-

вляется ________________»;
    1.4.2.2.  Слова «__________________________________________» заменить
                     (наименование учреждения Центрального банка Российской
                                                               Федерации или кредитной организации)
словами ____________________________________________________________

»;
                 (наименование учреждения Центрального банка Российской Федера-

ции или кредитной организации)
1.4.2.3. Слова «не позднее ________ рабочего дня» заменить словами «не позд-

нее ___ рабочего дня»;
1.5. В разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. В пункте 4.1.2:
1.5.1.1. Слова «в пункте (ах) ___» заменить словами «в пункте (ах) ____»
1.5.1.2. Слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ 

рабочих дней»;
1.5.2. В пункте 4.1.4.1 слова «приложении «№ ___» заменить словами «прило-

жении № ___»;
1.5.3. В пункте 4.1.5.1 слова «приложении № ___» заменить словами «приложе-

нии № ___»;
1.5.4. В пункте 4.1.8:
1.5.4.1. Слова «приложении № __» заменить словами «приложении № __»;
1.5.4.2. Слова «течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ ра-

бочих дней»;
1.5.5. В пункте 4.1.9 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в 

течение ___ рабочих дней»;
1.5.6. В пункте 4.1.10 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в 

течение ___ рабочих дней»;
1.5.7. В пункте 4.2.2 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не 

позднее ___ рабочего дня»;
1.5.8. В пункте  4.3.1  слова «пунктом(ами) ___» заменить словами «пунктом 

(ами) ___»
1.5.9. В пункте 4.3.3.1:
1.5.9.1. Слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ 

рабочего дня»;
1.5.9.2. Слова «отчетным ___» заменить словами «отчетным ___»;
1.5.10. В пункте 4.3.4 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в 

течение ___ рабочих дней»;
1.5.11. В пункте 4.3.6 слова «приложением № ___» заменить словами «приложе-

нием № ___»;
1.6. В разделе VII «Заключительные положения»:
1.6.1. В пункте 7.3 слова «приложением № ___» заменить словами «приложени-

ем № ___»;
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению103:

101                Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся 
изменения.

102   Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при 
их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.

103   Указываются изменения, вносимые в пункты 3.2.1, 3.2.2, 4.1.4.2.1, 4.1.4.2.2, 
4.1.5.2, 4.1.6.2, 4.1.11.1, 4.1.11.2, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.3.3.2.1, 4.3.3.2.2, 4.3.8.1, 4.3.8.2, 4.4.3.1, 
4.4.3.2, 4.5.1.1, 4.5.1.2, 4.5.2.1, 4.5.2.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.4.3, 7.6.3 соглашения, а также 
иные конкретные положения (при наличии).
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     1.7.1. ______________________________________;
        1.7.2. _______________________________________.
 1.8. Раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редак-

ции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
Главного распорядителя

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование Главного распорядителя Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет
Наименование органа, в котором 
открыт лицевой счет
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный (корреспондентский) счет

»;

1.9. Приложение № __ к Соглашению изложить в редакции согласно приложе-
нию № __ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неот-
ъемлемой частью;

1.10. Дополнить приложением № __ согласно приложению № __ к настоящему 
Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

1.11. Внести изменения в приложение № __ согласно приложению № ___ к насто-
ящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Согла-
шения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписа-
ния лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашени-
ем, остаются неизменными.

5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглаше-
нию:

5.1. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме 
бумажного документа в ________ экземплярах,  по   одному   экземпляру     для 
                                           (двух, трех)
каждой из Сторон104;
5.2. ____________________________________________________________ 105.

                                        6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование
Главного распорядителя

Сокращенное наименование 
Получателя

Сокращенное наименование 
Агента 

       
____________________________

(наименование  должности
руководителя Главного    
распорядителя или иного          
уполномоченного лица)

_____________/_______________
  (подпись)             (ФИО)

 М.П.

_____________________________
____

(наименование  должности
руководителя Получателя  или иного  

уполномоченного лица)

___________/____________________
   (подпись)              (ФИО)

 М.П. 

_________________________
(наименование должности

руководителя Агента или иного 
уполномоченного лица)

___________/_____________
  (подпись)            (ФИО)

 М.П. (при наличии)

104   Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение к соглашению в случае формирования 
и подписания соглашения в форме бумажного документа.

105   Указываются иные конкретные условия (при необходимости).

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 565-п
от 13.03.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 04.09.2018 № 2195-п «Об утверждении Порядка осущест-
вления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководству-

ясь Приказом Казначейства России от 12.03.2018 №14н «Об утверждении Общих требо-
ваний к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового кон-
троля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерально-
го закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
04.09.2018 № 2195-п «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок»  следующие  изменения:

1.1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. План контрольных мероприятий разрабатывается Органом контроля и утвержда-

ется главой Междуреченского городского округа. План контрольных мероприятий пред-
ставляет собой перечень контрольных мероприятий, планируемых осуществить в очеред-
ном финансовом году. В плане по каждому контрольному мероприятию устанавливается 
субъект контроля, проверяемый период, форма контрольного мероприятия.

Контрольное мероприятие проводится должностными лицами контрольно-ревизионного 
отдела администрации Междуреченского городского округа на основании Поручения о про-
ведении контрольного мероприятия по контролю за соблюдением Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», подписанного руководителем Органа контроля. Пору-
чение о проведении контрольного мероприятия должно содержать следующие сведения: 
наименование субъекта контроля; место нахождения субъекта контроля; место фактиче-
ского осуществления деятельности субъекта контроля; проверяемый период; основание 
проведения контрольного мероприятия; тему контрольного мероприятия; фамилии, име-

на, отчества (последнее - при наличии) должностного лица Органа контроля (при прове-
дении камеральной проверки одним должностным лицом), членов проверочной группы, 
руководителя проверочной группы Органа контроля (при проведении контрольного меро-
приятия проверочной группой), уполномоченных на проведение контрольного мероприя-
тия; срок проведения контрольного мероприятия.».

1.2.  Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3.Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного субъекта кон-

троля должна составлять не более чем 1 раз в год.» .
1.3. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. В рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия 

Органа контроля как на осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд, так и по внутреннему муниципальному финансовому контролю в соответ-
ствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа от 11.02.2019 
№285-п «Об утверждении порядка осуществления полномочий органом внутреннего му-
ниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому кон-
тролю в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ.».

1.4. Из пункта  2.9. исключить слова «и заверенное оттиском печати».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа С.В.Перепилищенко

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 577-п
от 15.03.2019

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 18.12.2017 №3096-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории Меж-

дуреченского городского округа» на 2018-2022 годы»
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды, являющимися приложением № 15 к государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 ( в редакции  постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в 
приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции»), постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 
№ 3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского 
городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2017 
№322  «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 28.12.2018 №31), ре-
шением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2018 № 
26 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городско-
го округа» на 2018- 2022 годы» (в редакции от 04.07.2018 № 1611-п):

1.1. Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2022 
годы» изложить в новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

3. Отделу   информационных     технологий     организационно-кадрового  управле-
ния        администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации   Междуреченского го-
родского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместите-

ля главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Е.А. Соловьева.
Первый заместитель главы 

Междуреченского городского округа С.В.Перепилищенко

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.03.2019 № 577-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
  НА 2018-2022 ГОДЫ

 Раздел 1. Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Междуреченского городского округа» 
на 2018-2022 годы

Наименование 
муниципальной 
программы

«Формирование современной городской среды на 
территории Междуреченского городского округа» на 2018-
2022 годы (далее - программа)

Директор 
программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (далее МКУ «УРЖКК»)

Исполнители 
муниципальной 
программы

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (далее МКУ «УРЖКК»), МКУ «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» (далее МКУ «УБТС») 
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Перечень 
подпрограмм
 (мероприятий 
муниципальной 
программы)

Программа не содержит подпрограмм.
1. Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды, в том числе: 
- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов (капитальный ремонт дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов);
- Благоустройство общественных территорий  
(благоустройство территорий соответствующего 
функционального назначения (площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). 
В рамках мероприятий по благоустройству общественных 
территорий  мероприятия по строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов капитального строительства, а так 
же по осуществлению строительного контроля в процессе 
строительства объектов капитального строительства. 
2. Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды за счет средств 
заинтересованных лиц, в том числе:
- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов (капитальный ремонт дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов);
3. Проведение органами местного самоуправления работ по 
образованию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, в целях  софинансирования работ 
по благоустройству дворовых территорий которых бюджету 
муниципального образования Кемеровской области 
предоставляется субсидия из бюджета Кемеровской области;
4. Обеспечение размещения в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства информации о реализации регионального проекта 
на территории муниципального образования Кемеровской 
области с учетом методических рекомендаций о размещении 
информации в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых 
Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации;
5. Обеспечение реализации мероприятий по созданию на 
территории Междуреченского городского округа   условий 
для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию 
в реализации мероприятий, предусмотренным пунктом 1 
настоящего раздела;
6. Выполнение иных обязательств, связанных с обеспечением 
реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы.

Цель 
муниципальной 
программы

Создание условий для повышения качества и комфорта 
городской среды на территории Междуреченского городского 
округа путем реализации комплекса первоочередных 
мероприятий по благоустройству.

Задачи 
муниципальной 
программы

- повышение уровня благоустройства дворовых и 
общественных территорий и иных объектов городской среды, 
в том числе повышение уровня обустройства мест массового 
отдыха населения (парков, скверов, набережных и т. д.), 
объектов инфраструктуры городской среды на территории 
Междуреченского городского округа с учетом приоритетов 
территориального развития, в том числе с повышением уровня 
вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий и мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения, а также иных объектов городской среды 
на территории Междуреченского городского округа.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2018 - 2022 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Объемы финансовых ресурсов (тыс. рублей)

                                  
Всего

местный бюджет
федеральный 
бюджет

областной бюджет
прочие источники

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в 
подпрограмме, носят прогнозный характер и ежегодно 
корректируются при формировании и исполнении бюджета 
Междуреченского городского округа

О ж и д а е м ы е 
к о н е ч н ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

Повышение доли благоустроенных дворовых территорий в 
Междуреченском городском округе
Повышение доли населения, проживающего в жилищном 
фонде с благоустроенными дворовыми территориями, 
от общей численности населения, проживающего в 
многоквартирных домах.
Снижение неблагоустроенной площади общественных 
территорий.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муници-
пальной программы

Площадь Междуреченского городского округа в границах городского округа в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004   № 104-ОЗ «О статусе и грани-
цах муниципальных образований» составляет 732 290 га, из них площадь, закрепленная 

2018 2019 2020 2021 2022

129 438,8 27 244,1 94 534,7 3 830 3 830 0

68 344,2 7 145,1 56 347,1 2 426 2 426 0

47 430,2 12 138,1 35 292,1 0 0 0

7 738,9 6 647,3 1091,5 0 0 0

5 925,5 1 313,5 1 804 1 404 1 404 0

за городом, составляет 33 536 га. В ее состав входят часть жилых районов, расположен-
ных автономно на расстоянии от 3 до 5 км от центра города: на западе - Чебал-Су, Но-
вый Улус, Косой Порог; на востоке -  Сыркаши, Усинский, Чульжан, Назас, Камешек, пос. 
Майзас; на севере — Ольжерас, Распадный, Широкий Лог. Земли общего пользования со-
ставляют 357 га (3 570 000м2).

 На территории Междуреченского городского округа расположено 533 многоквар-
тирных жилых дома. Общая площадь придомовых территорий, занятых многоквартирны-
ми домами, составляет 694 922 м2.

 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего 
количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляла 47,6%. За пери-
од с 2005 по 2016 годы благоустроено 129 дворовых территорий, выполнено 151 044 м2 
покрытия из асфальтобетона,     22 994 м2 из тротуарной плитки, 81 625 м2 озеленения, 
установлено 64 игровых и спортивных комплекса, 861 малая архитектурная форма. В 2017 
году в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
в составе муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе на 2017-2019годы» благо-
устроено 39 дворовых территорий. Несмотря на это в благоустройстве или реконструкции 
нуждаются еще 111 дворовых территорий, что составляет 20,8%.  На дворовых террито-
риях присутствуют малые архитектурные формы, детские игровые площадки, однако их 
состояние морально и физически устаревшее и не обеспечивает в полной мере потреб-
ности жителей в игровых и спортивных модулях. В связи с длительной эксплуатацией ас-
фальтового дорожного покрытия дворовых территорий выявлены дефекты, при которых 
дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках не-
допустима. Увеличивающееся количество личных автотранспортных средств привело к не-
хватке мест для временной стоянки автотранспорта на дворовых территориях.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий является:
изношенность асфальтового покрытия внутридворовых проездов;
недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств;
недостаточное количество малых архитектурных форм;
неудовлетворительное состояние детских игровых площадок;
отсутствие дождевой канализации.
Проведение работ по расширению проезжей части и увеличению специально обустро-

енных стоянок для автомобилей, по оборудованию малыми архитектурными формами, дет-
скими и спортивными площадками обеспечит комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий и позволит в дальнейшем обеспечить комфортное проживание жителей города.

Помимо дворовых территорий в настоящее время необходимо благоустраивать и об-
щественные территории, не обеспечивающие растущие потребности жителей и не удо-
влетворяющие современным требованиям, предъявляемым к их качеству. Общественные 
территории - парки, скверы, бульвары -  489 126 м2. Количество деревьев на территории 
18,5 тыс. шт., в том числе формовочных -3 тыс. шт., кустарника 4,9км. Улицы   в летний 
период украшают цветники на площади 12845 м2, объемные цветники -21шт., элементы 
вертикального озеленения — 2шт., скульптуры — 32 шт., вазоны — 98 шт., кашпо — 130 
шт., декоративные кубы — 8 шт.

Для более комфортного пребывания жителей города в зонах массового отдыха необ-
ходимо выполнить ряд мероприятий по благоустройству территорий в западном районе: 
прибрежной зоны и дамбы на реке Уса, площади Праздничная, площади Пушкина (тер-
ритория недостроенного детского сада №18 по ул. Октябрьская,5), площадки у автостан-
ции.  Нуждаются в благоустройстве общественные территории в восточном районе: тер-
ритория за ДК «Распадский», территория у ДК им. Ленина. Необходимо благоустроить об-
щественные территории в отдаленных районах города.  

Важной задачей в концепции развития общественных территорий является увеличение 
доступности к объектам благоустройства, создание безбарьерной среды для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также для молодых семей с колясками.

Повышение уровня благоустройства общественных территорий стимулирует позитив-
ные тенденции в социально-экономическом развитии Междуреченского городского окру-
га, и как следствие, повышение качества жизни населения.

Анализ сферы благоустройства территории муниципального образования Междуречен-
ский городской округ представлен в таблице 1.

Анализ сферы благоустройства территорий муниципального образования Междуре-
ченский городской округ

Таблица 1

№
п/п Наименование показателей

Данные до начала 
реализации 

муниципальной 
программы 
(2017 год)

1
Количество благоустроенных дворовых 
территорий (шт.) 422

2
Площадь благоустроенных дворовых территорий, 
(м2)

557 996

3

Доля благоустроенных дворовых территорий 
(от общего количества и площади) дворовых 
территорий (%)

79,2

4
Количество благоустроенных общественных 
территорий (шт.)

13

5
Площадь благоустроенных общественных 
территорий (м2)  

361 392

6

Доля площади благоустроенных общественных 
территорий к общей площади общественных 
территорий (%)

73,9

Раздел 3. Цели и задачи программы
Цель программы – создание условий для повышения качества и комфорта городской 

среды на территории Междуреченского городского округа путем реализации комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству. 

Задачи программы:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий и иных объектов город-

ской среды, в том числе повышение уровня благоустройства территорий соответствующего 
функционального назначения, мест массового отдыха населения (площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), объектов инфраструктуры го-
родской среды на территории Междуреченского городского округа с учетом приоритетов 
территориального развития, в том числе с повышением уровня вовлеченности заинтере-
сованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий и мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения, а так-
же иных объектов городской среды на территории Междуреченского городского округа.
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Раздел 4. Основные мероприятия муниципальной программы

Н аименование мероприятия Краткое описание мероприятий, осуществляемых в рамках 
муниципальной программы            в 2018-2022гг.

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Цель: создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории Междуреченского городского округа путем реализации комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству
Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и иных объектов городской среды, в том числе повышение уровня благоустройства территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). В рамках мероприятий по 
благоустройству общественных территорий  мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства, а так же по 
осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства на территории Междуреченского городского округа с учетом 
приоритетов территориального развития, в том числе с повышением уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий и мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения, а также иных объектов городской среды на территории 
Междуреченского городского округа. 
1. Поддержка муниципальной 
программы формирования 
современной городской среды 
и поддержка муниципальной 
программы формирования 
современной городской среды за 
счет средств заинтересованных 
лиц

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий многоквартирных жилых домов):
 В рамках минимального перечня работ
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения 
дворовых территорий многоквартирных домов;
-установка скамеек, урн на дворовых территориях;
- ремонт автомобильных парковок;
-озеленение территорий;
-ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;
-ремонт твердых покрытий аллей;
-ремонт отмостки.
В рамках дополнительного перечня работ:
- ремонт пешеходных мост иков;
-оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм;
-- иные виды работ, определенные Уполномоченным органом муниципального образования по результатам 
инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г.                 № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации 
дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения» и отраженные в соответствующих паспортах благоустройства, 
а именно:
-капитальный ремонт ливневой канализации;
-ремонт водопроводных и канализационных колодцев, расположенных на проезжей части и автомобильных 
парковках;
-  замена существующих плит перекрытия на усиленные на теплосетях, расположенных под проезжей частью 
и автомобильными парковками;

Благоустройство общественных территорий (капитальный ремонт внутриквартальных территорий):
-обеспечение освещения 
общественных территорий;
-установка скамеек, урн на общественных территориях;
-разработка эскизного проекта, проектно-сметной документации общественных территорий;
-оборудование автомобильных парковок общественных территорий;
- озеленение общественных территорий;
- обустройство площадок для отдыха общественных территорий;
- обустройство спортивных и детских площадок общественных территорий;
- обустройство ограждений общественных территорий;
- обустройство пешеходных дорожек и велодорожек общественных территорий;
- иные виды работ.

1) количество 
б л а г о у с т р о е н н ы х 
дворовых территорий;
2) площадь 
б л а г о у с т р о е н н ы х 
дворовых территорий;
3)  доля благо-
устроенных дворовых 
территорий (от общего 
количества и площади) 
дворовых территорий;

1) количество 
б л а г о у с т р о е н н ы х 
о б щ е с т в е н н ы х 
территорий;
2) площадь 
б л а г о у с т р о е н н ы х 
о б щ е с т в е н н ы х 
территорий;
3) доля площади 
б л а г о у с т р о е н н ы х 
о б щ е с т в е н н ы х 
территорий к общей 
площади общественных 
территорий   

Междуреченский городской округ обеспечивает:
- синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с ре-

ализуемыми в Междуреченском городском округе мероприятиями в сфере обеспечения 
доступности

городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хо-
зяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов “Демография”, “Обра-
зование”, “Экология”, “Безопасные и качественные автомобильные дороги”, “Культура”, 
“Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы” в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими реко-
мендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных 
программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно- коммунального хо-
зяйства Российской Федерации;

- синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуе-
мыми в Междуреченском городском округе федеральными, региональными и муниципаль-
ными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недви-
жимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных 
объектов, расположенных на соответствующей территории.

Расходные обязательства муниципального образования по благоустройству дворовых 
территорий в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ   софинан-
сируются из бюджета Кемеровской области при наличии решения собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о приня-
тии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома.

Осуществляется проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
с учетом обеспечения необходимой доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп, в том числе:

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;
- устройство понижения бортового камня в местах сопряжения пешеходных путей с 

проезжей частью, выходами из подъездов для обеспечения удобного съезда средств для 
передвижения маломобильных групп населения;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;   
- установка дополнительного поручня на существующем пандусе;  
- парковочные места для инвалидов на придомовых территориях;   
- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и обще-

ственную территорию;
- оптимальное размещение и оборудование остановок общественного транспорта;
- оборудование пешеходных маршрутов устройствами для кратковременного отды-

ха — скамьи, парковые диваны;
- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, бульварах;
- установка малых архитектурных форм для детей с ограниченными возможностями.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2022, исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству указан в приложении № 1 к муници-
пальной программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость её бла-
гоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, прове-
денной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 25.10.2017г. № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и об-
щественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков, предоставленных для их размещения». 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (фор-

мируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с уче-
том предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 
году указан в приложении № 2 к муниципальной программе. Физическое состояние об-
щественной территории и необходимость её благоустройства определяются по результа-
там инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. № 564 
«Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уров-
ня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставлен-
ных для их размещения».

При этом муниципальное образование вправе исключать из адресного пе-
речня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках ре-
ализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартир-
ных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фунда-
мент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъ-
ятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным пла-
ном соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении ука-
занных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных террито-
рий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

А так же муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дво-
ровых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартир-
ных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой терри-
тории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о бла-
гоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. 
При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только 
при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межве-
домственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный пере-
чень, обязательным является финансовое участие собственников помещений в многоквар-
тирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дво-
ровой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), кото-
рое реализуется следующим образом:

1) в рамках минимального перечня работ администрация муниципального образования 
вправе предусмотреть софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от об-
щей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

2) в рамках дополнительного перечня работ:
- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу до вступле-

ния в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О 
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Феде-
рации “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации”,  предусматривается софинансирование заинтересованными 
лицами не менее 5% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объ-
еме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации 
и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ 
по благоустройству;

- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу после вступле-
ния в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О 
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Феде-
рации “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации”,  предусматривается софинансирование заинтересованны-
ми лицами не менее 20% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном 
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объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документа-
ции и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых ра-
бот по благоустройству;

Для работ по:
- оборудованию детских и (или) спортивных площадок;
- установке дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм - 

обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей сто-
имости необходимых для выполнения работ.

Формами трудового участия  в рамках минимального и дополнительного перечня ра-
бот могут быть:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалифика-
ции, например подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные рабо-
ты, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устрой-
ство цветочных клумб);

предоставление материалов, техники и т.д.
Разработка проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности опре-

деления сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству в полном объеме вы-
полняется за счет средств заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица в качестве документов (материалов), подтверждающих финан-
совое и трудовое участие, представляют протоколы общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме, в повестку дня которых в обязательном порядке долж-
ны быть включены следующие вопросы:

- Об обращении с предложением об участии в реализации мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальной программой «Формирование современной городской среды Междуре-
ченского городского округа» на 2018-2022 годы».

- Об утверждении дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома, не-
обходимого для реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рам-
ках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Междуре-
ченского городского округа» на 2018-2022 годы».

- О наделении полномочиями обслуживающую организацию (Управляющая компа-
ния, ТСЖ)  представлять интересы собственников в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Междуреченского городского округа» на 
2018-2022 годы»:

       -  путём заключения соответствующих соглашений с МКУ «УРЖКК», предметом ко-
торых является сбор и аккумулирование средств собственников помещений в многоквар-
тирных домах, направляемых на долевое финансирование выполнения работ по благоу-
стройству дворовой территории, в рамках муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы»;

            - О согласовании уточненных смет на выполнение работ по минимальному и 
дополнительному  перечню работ для реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровой территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды Междуреченского    городского округа» на 2018-2022 годы»;

          - Об утверждении размера, порядка сбора и аккумулирования, срока перечис-
ления денежных средств  на софинансирование работ в рамках минимального и дополни-
тельного перечня работ      собственниками помещений многоквартирных домов для реа-
лизации мероприятий по  благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной 
программы «Формирование  современной городской среды Междуреченского городского 
округа» на 2018-2022 годы» в течение 60  рабочих дней после подписания протокола об-
щего собрания собственников помещений, с указанием в назначении платежа наимено-
вания улицы, номера дома, квартиры собственника помещений.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ 
считать дату не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения согла-

шений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 
мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий 
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора 
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения та-
ких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

   Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворо-
вых территорий, входящих в минимальный перечень таких работ,  приведена в таблице 
2.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, входящих в состав
минимального перечня таких работ  

Таблица 2

№
п/п Наименование Единица 

измерения Сумма за ед. *

1
Устройство асфальтобетонного покрытия 
проезжей части с разборкой асфальта

м2 1502,14

2
Устройство дорожного покрытия без разборки 
асфальта

м2 1410,54

3 Разборка бордюрного камня (БР 300.30.15) м 431,30
4 Устройство бордюрного камня (БР 300.30.15) м 1671,56
5 Разборка бордюрного камня (БР 100.20.8) м 1185,53
6 Устройство бордюрного камня (БР 100.20.8) м2 1176,86
7 Установка скамьи (1,95м)** м2 8844
8 Установка урны бетонной** м2 3700

*Приведены в текущем уровне цен по состоянию на январь 2018 года (с НДС)

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, представлен в приложе-
нии    № 3 к муниципальной программе.

Разработка дизайн-проекта дворовой территории осуществляется с учетом минималь-
ных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утверж-
денных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
и (или) решением собственника(ов) здания и(или) сооружения, расположенных в грани-
цах дворовой территории (в случае наличия таких объектов в границах дворовой терри-
тории, подлежащей благоустройству). Дизайн-проект дворовой территории многоквартир-
ного дома необходимый для реализации мероприятий по благоустройству дворовой терри-
тории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы» утверждается протоколом об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Стоимость выполняемых работ в рамках дизайн-проекта рассчитывается в соответ-
ствии с методикой применения сметных цен, утвержденной Приказом министерства стро-
ительства и ЖКХ Российской Федерации от 29.12.2016 № 1028/пр «Об утверждении ме-
тодики применения сметных норм».

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы         

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

 Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего за период 
реализации 

муниципальной 
программы

Главный 
распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Междуреченского городского 
округа» 

Всего 27 244,1 41 826,6 3 830 3 830 0 76 730,7

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 7 145,1 3 639,0 2 426 2 426 0 15 636,1

Областной бюджет 6 647,3 1 091,5 0 0 0 7 738,8

Федеральный бюджет 12 138,1 35 292,1 0 0 0 47 430,2

Средства заинтересованных 
лиц 1 313,5 1 804 1 404 1 404 0 5 925,5

 в том числе по мероприятиям:         

1.
Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 

Всего 25 930,6 0 0 0 0 25 930,6

 

Местный бюджет 7 145,1 0 0 0 0 7 145,1

Областной бюджет 6 647,3 0 0 0 0 6 647,3

Федеральный бюджет 12 138,1 0 0 0 0 12 138,1

Средства заинтересованных 
лиц 0 0 0 0 0 0

1.1
Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 24 955,3 0 0 0 0 24 955,3

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 6 876,4 0 0 0 0 6 876,4

Областной бюджет 6 397,3 0 0 0 0 6 397,3

Федеральный бюджет 11 681,6 0 0 0 0 11 681,6

Средства заинтересованных 
лиц 0 0 0 0 0 0

1.2
Благоустройство общественных 
территорий (капитальный ремонт 
внутриквартальных территорий)

Всего 975,2 0 0 0 0 975,2

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 268,74 0 0 0 0 268,7

Областной бюджет 250 0 0 0 0 250

Федеральный бюджет 456,5 0 0 0 0 456,5

Средства заинтересованных 
лиц 0 0 0 0 0 0

 

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды

Всего 0 40 022,6 2 426 2 426 0 44 874,6  

 Местный бюджет 0 3 639,0 2 426 2 426 0 8 491,0  

2. Областной бюджет 0 1 091,5 0 0 0 1 091,5  

 Федеральный бюджет 0 35 292,1 0 0 0 35 292,1  

 Средства заинтересованных 
лиц 0 0 0 0 0 0  
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2.1
Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 0 26 681,7 2 426 2 426 0 31 533,7

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 2 426 2 426 2 426 0 7 278

Областной бюджет 0 727,7 0 0 0 727,7

Федеральный бюджет 0 23 528 0 0 0 23 528

Средства заинтересованных 
лиц 0 0 0 0 0 0

2.2
Благоустройство (капитальный 
ремонт) территории левобережной 
Усинской дамбы Западного района

Всего 0 13 340,9 0 0 0 13 341

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 1 213,0 0 0 0 1 213,0

Областной бюджет 0 363,8 0 0 0 363,8

Федеральный бюджет 0 11 764,1 0 0 0 11 764,1

Средства заинтересованных 
лиц 0 0 0 0 0 0

3.

Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды за 
счет средств заинтересованных лиц 

Всего 1 313,5 0 0 0 0 1 313,5

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных 
лиц 1 313,5 0 0 0 0 1 313,5

3.1
Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 1 313,5 0 0 0 0 1 313,5

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных 
лиц 1 313,5 0 0 0 0 1 313,5

4.

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды за счет средств 
заинтересованных лиц 

Всего 0 1 804 1 404 1 404 0 4 612

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных 
лиц 0 1 804 1 404 1 404 0 4 612

4.1
Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 0 1 404 1 404 1 404 0 4 212

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных 
лиц 0 1 404 1 404 1 404 0 4 212

4.2 Проектные работы на капитальный 
ремонт дворовых территорий 

Всего 0 200 0 0 0 200

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных 
лиц 0 200 0 0 0 200

4.3
Проверка достоверности сметной 
стоимости работ по капитальному 
ремонту дворовых территорий

Всего 0 200 0 0 0 200

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных 
лиц 0 200 0 0 0 200

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в программе, корректируются при формировании и исполнении бюджета муниципального образования Междуреченский городской 
округ.

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование показателя 
(индикатора)

Ед. изм Базовое значение 
показателя (на 

начало реализации 
программы 2017 

г.)

Значение целевого показателя
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Междуреченского городского 
округа» на 2018-2022 годы

в том числе по мероприятиям:
Поддержка муниципальной программы 
формирования современной городской 
среды и поддержка муниципальной 
программы формирования современной 
городской среды за счет средств 
заинтересованных лиц

Благоустройство (капитальный ремонт) 
дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов

Количество благоустроенных 
дворовых территорий

ед. 422 436 448 460 472 484

Площадь благоустроенных дворовых 
территорий

м2 557 996 576 999 593 496 610 496 627 496 644 496

Доля благоустроенных дворовых 
территорий (от общего количества и 
площади) дворовых территорий

% 79,1 83,0 84,7 87,1 89 91

Благоустройство общественных 
территорий (капитальный ремонт 
внутриквартальных территорий)

Количество благоустроенных 
общественных территорий

ед. 13 2 0 0 0 0

Площадь благоустроенных 
общественных территорий

м2 361 392 370 645 382 092 404 092 420 000 428 000

Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей 
площади общественных тер-й

% 73,9 75,8 78,2 86,7 90 92

И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству Е.А. Соловьев

                                                            

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на тер-

ритории Междуреченского городского округа»  на 2018-2022 годы

Адресный перечень 
дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоу-

стройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы
(далее – Перечень)

№
п.п*

Срок выпол-
нения благоу-
стройства

Адрес дворовой территории Площадь 
территории

1.

2018

пр.50 лет Комсомола, 65 1652
2. пр. 50 лет Комсомола,61 1366
3. ул. Ермака, 35 1182
4. ул. Юности, 5 1485,7
5. ул. Юности, 11 1550,9
6. пр. Коммунистический, 20 1284,4
7. ул. Чехова, 7 623,7
8. пр. Коммунистический, 28 687,5
9. ул. Пушкина, 8 873,8
10. ул. Пушкина, 10 910,5
11. ул. Кузнецкая, 8 1896,6
12. пр. Коммунистический, 13 1317,7
13. ул. Комарова,3 1002,8
14. пр. Шахтеров, 1 2429,9
1 2019 ул. Лазо, 25 1183
2 пр. 50 лет Комсомола, 44 1440
3 пр. 50 лет Комсомола, 48 1476
4 пр. 50 лет Комсомола, 70 1330
5 пр. Коммунистический, 6 1254
6 пр. Коммунистический, 11 1281
7 ул. Ермака, 17 1071
8 ул. Карташова, 6 893
9 ул. Юности, 14 1318
10 пр. Строителей, 16 1149
11 пр. Строителей, 32 1651
12 ул. Комарова,17 1345
1 2020 ул. Брянская, 24 1460
2 пр. Шахтеров, 17 1430
3 ул. Лазо, 31 1440
4 ул. Лазо, 50 750
5 ул. Лазо, 54 750
6 ул. Кузнецкая, 48 1480
7 пр. Строителей, 15 1445
8 ул. Комарова, 20а 1270
9 ул. Кузнецкая, 26 1850
10 пр. Коммунистический, 34 1030
11 ул. Космонавтов, 9 950
12 ул. Ермака, 14 1310
1 2021 ул. Интернациональная, 4 1673
2 ул. Вокзальная, 6 1002
3 пр. Строителей, 4 2350
4 ул. Лазо, 48 4200
5 ул. Пушкина, 15 3343
6 ул. Пушкина, 17 1293
7 ул. Пушкина, 19 1673
8 ул. Пушкина, 21 939
9 ул. Пушкина, 16 1328
10 ул. Дзержинского, 12 2004
11 ул. Дзержинского, 14 1673
12 ул. Дзержинского, 22 2007
13 ул. Дзержинского, 9 900
14 ул. Лукиянова, 6 900
15 пр. Шахтеров, 15 1322
16 пр. Строителей, 61 1337,2
17 пр. Строителей, 63 1341
18 ул. Лазо,46 2005,8
19 пр. 50 лет Комсомола, 40 373,87

20 пр. 50 лет Комсомола, 42 1291

21 пр. 50 лет Комсомола, 50 1140,25
22 ул. Лазо, 43 845
23 ул. Лазо, 41 846,5
24 пр. 50 лет Комсомола, 58 1319
25 ул. Дзержинского, 8 2015

26 ул. Пушкина, 27 2015

27 ул. Пушкина, 43 1992

28 ул. Пушкина, 47 1984

29 ул. Вокзальная, 64 2687

30 ул. Гули Королевой, 7 2680

31 ул. Ермака, 14 2010

32 ул. Юности, 13 2675

33 ул. Юдина, 15 1991

34 ул. Юдина, 17 1328
35 пр. Строителей, 8 1305

1 2022 ул. Лукиянова, 15 2008
2 ул. Лукиянова, 17 365

3 ул. Лукиянова, 19 365
4 ул. Лукиянова, 21 365
5 ул. Октябрьская, 11 1673
6 ул. Октябрьская, 13 389

7 ул. Брянская, 9 1671
8 ул. Брянская, 11 1320
9 ул. Брянская, 18 1338

10 ул. Брянская, 20 2342

11 ул. Брянская, 22 1328
12 пр. Коммунистический, 19 1319

13 пр. Коммунистический, 21 2342
14 ул. Чехова, 2 1673
15 ул. Чехова, 4 900

16 пр. 50 лет Комсомола, 19 1305
17 пр. Коммунистический, 7 1670

18 пр. 50 лет Комсомола, 37 365

19 пр. 50 лет Комсомола, 38 1330
20 ул. Брянская, 4 2015
21 ул. Интернациональная, 9 785

22 ул. Лукиянова, 1 1151
23 ул. Пушкина, 29 1153,5
24 ул. Пушкина,31 849,5
25 ул. Кузнецкая, 45 900
26 ул. Кузнецкая, 50 900
27 пр. 50 лет Комсомола, 53 1455,4
28 пр. 50 лет Комсомола, 57 1140,25

29 ул. Юдина, 18 438

30 ул. Кузнецкая, 6 1106,7

31 пр. Строителей, 2 372,2
32 ул. Брянская, 5 1095
33 ул. Пушкина, 34 920
34 пр. Шахтёров, 9 385
35 пр. Шахтёров, 11 992

36 пр. Шахтеров, 19 1322
37 ул.Интернациональная,11 780
38 ул.Интернациональная,13 735

39 ул.Интернациональная,15 735

40 ул.Интернациональная,29 731

41 ул.Интернациональная,31 729

* Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2022, исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству указан в приложении № 1 к муници-
пальной программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость её бла-
гоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, прове-
денной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 25.10.2017г. № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и об-
щественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков, предоставленных для их размещения». 

Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на тер-

ритории Междуреченского городского округа»  на 2018-2022 годы  

Перечень 
общественных территорий, нуждаю  щихся в

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019-2022 годы
(далее – Перечень общественных территорий)

№ 
п.п.*

Срок 
выполнения

благоустройства

Наименование общественной 
территории,

подлежащей благоустройству

Площадь 
территории, 

м2

1 2018  Тротуар вдоль МБДОУ «Детский 
сад №17 «Ручеек» и вдоль МБОУ           
«Лицей № 20» 

1014

Пешеходная дорожка вдоль МБДОУ 
«Детский сад №26 «Журавушка», 
МБДОУ «Детский сад №27 
«Росинка»

138

2 2019 Территория 48 квартала «Площадь 
Пушкина» 9 253

3 2019 Дамба р. Уса в Западном районе 15 000

4 2020 Прибрежная зона р. Уса 
в Западном районе 58 500

5 2021 Территория между автовокзалом 
и ТЦ «Район» 1 880

6 2021 Площадь Праздничная 4 800

7 2022 Территория у ДК им. Ленина 3 371

8 2022 Территория за ДК «Распадский» 34 930

ВСЕГО: 128 886

* Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(формируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с 
учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 
году указан в приложении № 2 к муниципальной программе. Физическое состояние об-
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щественной территории и необходимость её благоустройства определяются по результа-
там инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. № 564 
«Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уров-
ня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставлен-
ных для их размещения».

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на тер-

ритории Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы  

Перечень 
образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению 

на дворовой территории

Диван.  Характеристики: длина –    1,2 м
                                             ширина - 675 мм
                                             высота -   820 мм

 

Диван. Характеристики:  длина -   1,95 м
                                            ширина -675 мм
                                            высота - 820 мм
 

Скамья.    Характеристики:  длина -1,95 м
                                                  ширина – 500 мм
                                                   высота -  520 мм

 

Урна.  Характеристика : длина     -  440 мм
                                           ширина  -  440 мм
                                            высота   - 520 мм
 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 597-п
от 18.03.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 23.03.2017 № 698-п «Об утверждении муниципальной 
программы  «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обе-
спечение безопасности населения Междуреченского  городского округа» на 

2017 - 2021 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 23.03.2017 № 698-п
«Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрез-

вычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городско-
го округа» на 2017 - 2021 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
24.12.2018 № 26 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа от 21.12.2016 № 3441-п «Об утверждении положения о 
муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

Приложение к  постановлению администрации Междуреченского городского округа 
от 23.03.2017 № 698-п «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы» (в редакции постановлений от 
14.07.2017 № 1722-п, от 14.09.2017 № 2240-п,  от 29.12.2017 № 3293-п, от  05.02.2018 
№215-п, от 03.07.2018  №1583-п,  от 31.08.2018  №2159-п, от  28.12.2018 №3245-п) 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объёме.

3. Отделу информационных технологий управления организационно-кадрового  управ-
ления администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского город-
ского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с об-
щественностью А.В. Фирсова.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 18.03.2019  №597-п

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

НА 2017- 2021 ГОДЫ»

Полное наименование 
муниципальной 
программы 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности населения Междуреченского 
городского округа» на 2017 - 2021 годы (далее - 
Программа) 

Директор 
Программы 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по административным органам и связям с 
общественностью 

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы 

Администрация Междуреченского городского округа 
(управление гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации Междуреченского городского 
округа) 

Исполнители 
муниципальной 
программы 

- Администрация Междуреченского городского округа;
- МКУ «УБТС»;
- МКУ «УРЖКК»;
- МКУ «УКС»;

Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограммы не предусмотрены.

Цели муниципальной 
программы 

Повышение уровня безопасности населения и 
защищенности объектов жизнеобеспечения при 
возникновении ЧС природного, техногенного и 
террористического характера

Задача муниципальной 
программы

1. Снижение риска угрозы возникновения 
ЧС природного, техногенного и террористического 
характера на территории Междуреченского городского 
округа.
2. Обеспечение готовности сил и средств 
городского звена ТП РСЧС к действиям по 
предназначению.
3. Недопущение угрозы жизни людей в местах 
массового пребывания.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

2017 - 2021 годы 

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

Местный бюджет 176137,3 16448,7 58512,6 42649 29033 29494

Федеральный бюджет - - - - - -

Областной бюджет - - - - - -

Прочие источники - - - - - -

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
 повысить уровень безопасности населения; 
 обеспечить готовность сил и средств городского 
звена ТП РСЧС к действиям по предназначению; 
 снизить риск угрозы возникновения ЧС на 
территории Междуреченского городского округа;
 обеспечить готовность населения к действиям в 
особый период;

 обеспечить безопасность в местах массового 
пребывания людей.

1. Характеристика сферы реализации Программы
В настоящее время на территории Междуреченского городского округа функциониру-

ет 2 химически опасных объекта, 21 взрывопожароопасный объект, 7 гидротехнических 
сооружений. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую, обо-
ронную и социальную значимость для города, но и потенциальную опасность для жизни 
и здоровья населения, а также окружающей природной среды.

Статистика пожаров в городе за последние три года показывает, что ежегодно возникают 
более нескольких десятков пожаров (2016г. - 47, 2017 — 54, 2018 - 70). Основное количе-
ство пожаров происходит в жилом секторе и на объектах различных форм собственности.

Анализ информации о возможных чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и 
динамики их изменений свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные с опасными 
природными явлениями (ледоход, паводок, большое количество выпавшего снега, голо-
лёд, землетрясения, пожары), а также техногенными авариями, являются основными ис-
точниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу 
для безопасности граждан, экономики города.

Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведе-
ния учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обо-
роны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, эффективность дей-
ствий населения по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и защите от 
поражающих факторов источников опасности недостаточно высока.

Сущность проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвычай-
ных ситуаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности особо важ-
ных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать на территории Меж-
дуреченского городского округа необходимую материально-техническую базу для обеспе-
чения постоянной готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС. В 2018 году при-
обретён летательный беспилотный аппарат для осуществления мониторинга паводковой 
и лесопожарной обстановки, а также планируется приобрести мобильный резервный ис-
точник электроснабжения мощностью 100 кВт.

Для повышения уровня подготовленности населения, сознательности и убежденности в 
необходимости и важности правильных действий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов вне-
дрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативно-
го оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом посто-
янного увеличения потока информации о различных опасностях необходимо активно ис-
пользовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Эти технологии позволят оповещать, информировать и обучать людей, находящихся 
в местах массового пребывания, с использованием электронных наружных и внутренних 
табло коллективного пользования, а также вне зависимости от места их нахождения - с 
применением различных типов оконечных устройств индивидуального пользования - мо-
бильных телефонов, портативных компьютеров с беспроводным выходом в сеть Интер-
нет, теле- и радиоприемников и др. Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций 
и своевременности реагирования играют также современные средства профилактическо-
го видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, автодорогах общего пользо-
вания, а также устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом де-
журных служб.

Создание единой системы информирования -112, а также полноценной единой дис-
петчерской службы позволит иметь полную оперативную информацию по всем объектам 
жизнеобеспечения и потенциально опасным объектам, а также сократить время реагиро-
вания городского звена ТП РСЧС на возможные ЧС и оказание помощи населению округа.

Острой проблемой остаётся противопожарное водоснабжение частного сектора в зим-
нее время. К существующим естественным водоисточникам из-за большого количества 
снега доступ зимой практически невозможен. Для обеспечения противопожарного водо-
снабжения необходимо обустройство доступа в зимнее время к 10 искусственным водо-
источникам на отдалённых территориях. Для реализации Федерального Закона №100 от 
06.05.2011 года «О добровольной пожарной охране» необходимо выполнить ряд меро-
приятий по поддержанию в боевой готовности добровольной пожарной охраны на терри-
тории Междуреченского городского округа. В настоящее время 6 формирований осущест-
вляют свою деятельность на отдалённых территориях (Теба, Майзас, Ортон), силами ко-
торых выполняются  мероприятия по пожаротушению.

В рамках выполнения мероприятий по гражданской обороне, для полного оснащения 
городского защищённого пункта управления гражданской обороной города, необходимо 
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его укомплектование оргтехникой, средствами индивидуальной защиты, мебелью, связью, 
видеонаблюдением и канцелярией.

Населённые пункты Междуреченского городского округа расположены вблизи рек и 
лесов, в результате чего могут подвергаться воздействиям ледохода, паводковых вод и 
лесных пожаров. С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций необхо-
димо ежегодное проведение предупредительных работ по рыхлению льда, расчистке ру-
сел рек, созданию минерализованных полос и предварительному их рыхлению.

Возмещение ущерба имуществу населения проживающего в зоне возможной ЧС воз-
можно с помощью организации страхования их строений и имущества, а также оказания 
материальной помощи малоимущим жителям для такого же страхования. 

2. Цели и задачи муниципальной программы
Цели Программы:
Повышение уровня безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспе-

чения при возникновении ЧС природного и техногенного характера.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
Снижение риска угрозы возникновения ЧС природного и техногенного  характера на 

территории Междуреченского городского округа.
Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по пред-

назначению.
Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы, 
мероприятия

Краткое описание 
подпрограммы, 
мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Муниципальная 
программа 
«Предупреждение 
и ликвидация 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечение 
безопасности 
населения 
Междуреченского 
городского округа»

Цель: Повышение 
уровня безопасности 
населения и 
защищенности объектов 
жизнеобеспечения 
при возникновении 
ЧС природного и 
техногенного  характера

1. Количество 
оповещённого населения 
о ЧС
2. Обеспеченность 
защищённости населения 
от лесных пожаров
3.Обеспеченность 
защищённости населения 
при паводке
4. Обеспеченность охраны 
общественного порядка 
в местах массового 
пребывания людей
5. Время реагирования 
городского звена ТП РСЧС 
при возникновении (угрозе) 
ЧС 

Задача 1: Снижение риска угрозы возникновения ЧС на территории 
Междуреченского городского округа.

Мероприятие 1.
«Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение  
безопасности населения»

Мероприятие 2. 
«Организация 
деятельности по 
своевременному 
предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных 
и аварийных 
ситуаций в системах 
жизнеобеспечения 
Междуреченского 
городского округа»

 - 
Совершенствование 
системы информирования 
и оповещения населения;
 - 
совершенствование 
системы 
противопожарной 
безопасности территории 
муниципального 
образования;
 - обеспечение 
безопасного пропуска 
ледохода и паводковых 
вод;
 - 
совершенствование 
системы гражданской 
обороны и защиты 
населения от ЧС, 
-повышение устойчивости 
функционирования 
предприятий и систем 
жизнеобеспечения 
города

Задача 2. Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к 
действиям по предназначению.
Мероприятие 3. 
«Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности»

Подготовка городского 
защищённого 
пункта управления 
и прилегающей к 
нему территории к 
использованию в особый 
период.
Подготовка здания для 
размещения центра 
жизнеобеспечения 
населения 
Междуреченского 
городского округа.

Задача 3. Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.
Мероприятие 4.
«Субсидии на 
реализацию мероприятий 
по охране общественного 
порядка»

Охрана общественного 
порядка в местах 
массового 
пребывания людей 
и зонах возможного 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы        

 

Наименование муниципальной 
программы, мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель 
средств местного бюджета 

(исполнитель программного 
мероприятия)2017год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

 

Муниципальная программа  
«Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение безопасности 
населения Междуреченского 
городского округа», в том числе по 
мероприятиям:

Всего 16448,7 58512,6 42649 29033 29494  
местный бюджет 16448,7 58512,6 42649 29033 29494

 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

 в том числе по мероприятиям:   -  -  -    
1  «Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение  
безопасности населения»

Всего 8551,2 9916,8 6689 4384 4845
 

местный бюджет 8551,2 9916,8 6689 4384 4845  
1.1. Изготовление памяток , аншлагов, 

баннеров
всего 20 30 58 58 58

местный бюджет 20 30 58 58 58
 

 Управление ЧС и ГО местный бюджет 20 30 0 0 0 АМГО (управление ЧС и 
ГО)

пос.Теба местный бюджет 0 0 4 4 4 АМГО (Тебинское ТУ)
п. Майзас местный бюджет 0 0 54 54 54 АМГО (Майзасское ТУ)

1.2. Приобретение и установка средств 
оповещения

всего 0 1300 1000 0 0  
Местный бюджет 0 1300 1000 0 0 АМГО (управление ЧС и 

ГО)
1.3. Оплата  содержания сирен, услуг 

спутниковой связи
Всего 35 40 40 40 40  
Местный бюджет 35 40 40 40 40 АМГО (управление ЧС и 

ГО)
1.4. Оплата абонентской платы за 

эксплуатацию систем оповещения ОАО 
«РИКТ», ООО «РТА»

Всего 170 280 280 280 280  
Местный бюджет 170 280 280 280 280 АМГО (управление ЧС и 

ГО)
1.5.  Обустройство и содержание   системы 

противопожарного водоснабжения 
населённых пунктов:

Всего 140 131 120 120 120
 

Местный бюджет 140 131 120 120 120
 

пос.Теба местный бюджет 0 15 0 0 0
АМГО (Тебинское ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 60 51,6 40 40 40
АМГО (Майзасское ТУ)

пос.Ортон местный бюджет 80 64,4 80 80 80
АМГО (Ортонское ТУ)

1.6. Создание запаса ГСМ Всего 13 11 23 23 23  
Местный бюджет 13 11 23 23 23

 
 п.Ортон местный бюджет 10 10 10 10 10

АМГО (Ортонское ТУ)
пос.Теба местный бюджет 0 0 10 10 10

АМГО (Тебинское ТУ)
 п. Майзас местный бюджет 3 1 3 3 3

АМГО (Майзасское ТУ)
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1.7. Оплата работ по содержанию мест 

забора воды пожарной спецтехникой
Всего 100 100 60 140 140  
Местный бюджет 100 100 60 140 140 АМГО (управление ЧС и 

ГО)
1.8. Расчистка от горючей растительности 

и обустройство противопожарных 
расстояний:

Всего 185 213,2 211 211 211  
Местный бюджет 185 213,2 211 211 211

 
пос. Теба местный бюджет 75 89,2 88 88 88 АМГО (Тебинское ТУ)

пос. Майзас местный бюджет 40 46 53 53 53
АМГО (Майзасское ТУ)

пос. Ортон местный бюджет 70 78 70 70 70 АМГО (Ортонское ТУ)
1.9. Противопожарная обработка 

деревянных конструкций
Всего 15 5 0 0 0  
Местный бюджет 15 5 0 0 0 АМГО (Тебинское ТУ)

1.10. Оснащение добровольных пожарных 
дружин (команд) противопожарным 
оборудованием и снаряжением

Всего 369,8 267 189 189 189  
Местный бюджет 369,8 267 189 189 189

 
пос.Теба местный бюджет 79 54 22 22 22 АМГО (Тебинское ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 124 49 0 0 0 АМГО (Майзасское ТУ)
пос.Ортон местный бюджет 166,8 164 167 167 167 АМГО (Ортонское ТУ)

1.11. Страхование добровольных пожарных 
дружинников:

Всего 99,5 108 105 105 105
 

Местный бюджет 99,5 108 105 105 105  
п.Теба местный бюджет 45 40 45 45 45 АМГО (Тебинское ТУ)

 п.Ортон местный бюджет 29,5 30 30 30 30 АМГО (Ортонское ТУ)
п. Майзас местный бюджет 25 38 30 30 30

АМГО (Майзасское ТУ)
1.12. Оплата услуг по противопожарной 

безопасности:
Всего 139 131 202 202 202  
Местный бюджет 139 131 202 202 202  

пос. Майзас  78 70 105 105 105 АМГО (Майзасское ТУ)
пос. Теба 61 61 97 97 97 АМГО (Тебинское ТУ)

1.13. Взрывные работы по рыхлению льда Всего 500 550 700 550 550
 

Местный бюджет 500 550 700 550 550 АМГО (управление ЧС и 
ГО)

1.14. Обеспечение взрывных работ Всего 10 15 15 15 15  
Местный бюджет 10 15 15 15 15 АМГО (Тебинское ТУ)

1.15. Оснащение членов КЧС и 
ПБ и оперативной группы 
противопаводковой комиссии

Всего 200 200 220 116 116  
Местный бюджет 200 200 220 116 116 АМГО (управление ЧС и 

ГО)
1.16. Страхование привлекаемых 

лодочников и членов оперативной 
группы противопаводковой комиссии

Всего 39 97 100 100 100
 

Местный бюджет 39 97 100 100 100 АМГО (управление ЧС и 
ГО)

1.17. Страхование членов добровольной 
народной дружины, привлекаемой к 
охране общественного порядка

Всего 10 10 10 10 10
 

Местный бюджет 10 10 10 10 10 АМГО (отдел 
административных 
органов)

1.18. Приобретение ГСМ для патрулирования 
акватории округа с  привлечением 
маломерных судов, проведение 
спасательных работ

Всего 134,3 144 164 164 164  
Местный бюджет 134,3 144 164 164 164

АМГО (управление ЧС и 
ГО)

1.19. Перевозка жителей в Сосновый Лог в 
период ледохода и ледостава

Всего 1337,1 1248 786 707 707
 

Местный бюджет 1337,1 1248 786 707 707 МКУ «УБТС»
1.20. Перевозка катером людей и грузов во 

время паводка в п.Майзас:                          
Всего 405,6 348,3 493 444 444

 
Местный бюджет 405,6 348,3 493 444 444 МКУ «УБТС»

1.21. Создание резерва сухого пайка для 
эвакуируемого населения:

Всего 77 80 111 81 81  
Местный бюджет 77 80 111 81 81  

Управление ЧС и ГО местный бюджет 67 70 100 70 70 АМГО (управление ЧС и 
ГО)

пос.Теба местный бюджет 5 5 6 6 6 АМГО (Тебинское ТУ)
пос.Майзас местный бюджет 5 5 5 5 5 АМГО (Майзасское ТУ)

1.22. Организация питания членов учебного 
семинара, проведение обряда 
Крещения

Всего 20 20 20 20 20  
Местный бюджет 20 20 20 20 20 АМГО (отдел 

потребительского рынка)
1.23.  Создание материального резерва для 

эвакуируемого населения:
Всего 105 0 0 0 0  
Местный бюджет 105 0 0 0 0  

Управление ЧС и ГО местный бюджет 100 0 0 0 0 АМГО (управление ЧС и 
ГО)

п. Майзас местный бюджет 5 0 0 0 0 АМГО (Майзасское ТУ)
1.24. Противопаводковые мероприятия 

(очистка от снега дренажных канав в 
частном секторе)

Всего 14,9 350,8 550 0 461

Местный бюджет 14,9 350,8 550 0 461 МКУ «УРЖКК»
1.25. Оплата предоставленных гидро-         

метео услуг
Всего 169 170 177 177 177  
Местный бюджет 169 170 177 177 177 АМГО (управление ЧС и 

ГО)
1.26. Оплата предоставляемых услуг по 

организации проведения (участия) 
командно- штабных учений по ГО

Всего 0 121 0 200 200  
Местный бюджет 0 121 0 200 200 АМГО (управление ЧС и 

ГО)
1.27. Проведение соревнований по 

безопасности
Всего 17,2 0 0 0 0  
Местный бюджет 17,2 0 0 0 0 АМГО (отдел 

административных 
органов)

1.28. Приобретение оборудования и 
оснащение городского защищённого  
пункта управления, организация 
мобилизационной подготовки

Всего 346,1 0 0 0 0

 
Местный бюджет 346,1 0 0 0 0

АМГО (мобилизационный 
отдел)
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1.29. Содержание системы видеонаблюдения 

АПК «Безопасный город», в т.ч.:   
Всего 1550 1629 0 0 0

 
Местный бюджет 1550 1629 0 0 0  

-Плата за предоставления доступа и 
использования линий связи

местный бюджет 1000 1067 0 0 0 МКУ «УБТС»

-Содержание системы видео 
наблюдения  «Безопасный город»

местный бюджет 550 562 0 0 0 МКУ «УБТС»

1.30. Проект локальной системы оповещения 
о ЧС и авариях на гидротехнических 
сооружениях (водооградительные 
дамбы)

Всего 500 0 0 0 0
 

Местный бюджет 500 0 0 0 0
МКУ «УБТС»

1.31. Разработка декларации безопасности 
комплекса гидротехнических 
сооружений (дамб)

Всего 182,7 0 0 0 0  
Местный бюджет 182,7 0 0 0 0

МКУ «УБТС»
1.32. Приобретение с установкой 

технических средств локальной 
системы оповещения о ЧС

Всего 0 977,5 0 0 0
 

Местный бюджет 0 977,5 0 0 0 МКУ «УБТС»
1.33. Создание финансового резерва 

(страхование) на локализацию и 
ликвидацию ЧС

Всего 96 96 96 100 100  
Местный бюджет 96 96 96 100 100 АМГО (управление ЧС и 

ГО)
1.34. Приобретение вещевого имущества и 

хозяйственных средств для ПВР
Всего 591,4 0 0 0 0  
Местный бюджет 591,4 0 0 0 0 МАУ «ОЦ»Солнечный»

1.35. Приобретение оборудования и средств 
защиты для  предупреждения ЧС

Всего 0 993 590 0 0  
Местный бюджет 0 993 590 0 0 АМГО (управление ЧС и 

ГО)
1.36. Приобретение оперативного 

автомобиля
Всего 724,6 0 0 0 0  
Местный бюджет 724,6 0 0 0 0 АМГО (управление ЧС и 

ГО)
1.37. Страхование гражданской 

ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном 
объекте, страхование муниципального 
имущества (автодороги, мосты, 
водооградительные дамбы)

Всего 235 251 369 332 332  
Местный бюджет 235 251 369 332 332 МКУ «УБТС»

2. «Организация деятельности по 
своевременному предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
и аварийных ситуаций в 
системах жизнеобеспечения 
Междуреченского городского 
округа»

Всего 0 17117,9 20446 20446 20446  

Местный  бюджет 0 17117,9 20446 20446 20446  

2.1. «Организация деятельности по 
своевременному предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций в системах 
жизнеобеспечения Междуреченского 
городского округа»

Всего 0 17117,9 20446 20446 20446  

Местный бюджет 0 17117,9 20446 20446 20446
МКУ «УРЖКК»

3. «Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности»

Всего 5694,5 29274,9 13311 2000 2000  
Местный бюджет 5694,5 29274,9 13311 2000 2000

 
3.1.  Ремонт городского запасного пункта 

управления ГО и ЧС
Всего 197,8 390 390 2000 2000

 
Местный бюджет 197,8 390 390 2000 2000 МКУ «УКС»

3.2 Здание для размещения центра 
жизнеобеспечения населения 
Междуреченского городского 
округа, расположенного по адресу: 
г.Междуреченск, ул.Космонавтов 3а

Всего 5496,7 28884,9 12921 0 0
 

Местный бюджет 5496,7 28884,9 12921 0 0

МКУ «УКС»
4 «Субсидии на реализацию 

мероприятий по охране 
общественного порядка»

Всего 2203 2203 2203 2203 2203

 
Местный  бюджет 2203 2203 2203 2203 2203

 
4.1 Субсидии на реализацию мероприятий 

по охране общественного порядка
Всего 2203 2203 2203 2203 2203

 
Местный бюджет 2203 2203 2203 2203 2203 АМГО (отдел 

административных 
органов)

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 

2016г.

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

Муниципальная программа 
«Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение 
безопасности населения 
Междуреченского городского 
округа»

1. Количество оповещённого 
населения о ЧС

% от численности 
населения МГО

65 70 75 75 80 85

2. Обеспеченность защищённости 
населения от лесных пожаров

70 75 80 85 87 87

3.Обеспеченность защищённости 
населения при паводке

70 75 78 80 82 82

4. Обеспеченность охраны 
общественного порядка в местах 
массового пребывания людей

% от общего 
количества 
мероприятий

80 85 85 85 85 85

5.Время реагирования городского 
звена ТП РСЧС при возникновении 
(угрозе) ЧС

Мин. 0 20 15 15 10 10

 Начальник управления чрезвычайных ситуаций и
          гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа  А.П. Васенин
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 594-п
от 15.03.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 27.07.2015 № 2128-п «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги  «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения каче-
ства и доступности результатов получения услуги по принятию на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа 
от 27.07.2015 № 2128-п  (в редакции постановлений администрации Междуреченского го-
родского округа от 25.05.2016 № 1362-п, от 26.12.2017 № 3235-п)  «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги  «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»  изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» 
(А.М.Уланов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего 
постановления представить необходимые сведения для внесения изменений в реестр 
муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(М.В.Михайловский) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа  (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы

Междуреченского городского округа  С.В.Перепилищенко  

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.03.2019 №594-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

1. Общие положения
1.1.  Цель разработки и предмет регулирования.
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

нятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее - админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступно-
сти результатов исполнения муниципальной услуги и определяет сроки и последователь-
ность действий отдела по учету, распределению и приватизации муниципального жилищ-
ного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска (далее - адми-
нистративные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее - муниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, об-

ратившиеся в муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска (далее - МКУ «КЖВ») с заявлением и необходимыми документами 
для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии с 
законодательством (далее - заявители).

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услу-
ги.

1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения ин-
формации о местах нахождения и графиках работы) отдела учета, распределения и при-
ватизации муниципального жилищного фонда муниципального казенного учреждения «Ко-
митет по жилищным вопросам» города Междуреченска (далее - отдел приватизации МКУ 
«КЖВ»), а также муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» (далее – МФЦ).

Местонахождение и график работы отдела приватизации МКУ «КЖВ»:
отдел приватизации МКУ «КЖВ» располагается по адресу: ул.Кузнецкая, дом 31.
Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31, 
График работы:
понедельник - 09-00 - 16-00 
вторник - 09-00 - 12-00
четверг - 09-00 - 12-00
Обед с 12-00 до 13-00
МФЦ располагается по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5.
Информация о месте нахождения отдела приватизации МКУ «КЖВ», МФЦ может быть 

получена:
1)  по справочному телефону  8(38475) 4-01-64 муниципального казенного учреж-

дения «Комитет по жилищным вопросам», по телефону отдела приватизации 8(38475) 
6-19-32, в том числе номер телефона-автоинформатора – отсутствует;

2)  по справочному телефону в МФЦ: 8 (38475) 6-42-49, номер телефона-
автоинформатора  8 (38475) 6-41-00;

3)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-
тернет»:

- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа www.
mrech.ru;

- на официальном сайте МКУ «КЖВ»  www.mrech-kgv.ru;
-  на официальном сайте МФЦ www.mfc.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.

ru (далее – Единый портал).
1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги может быть получена:
1) в сети «Интернет»:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа;
- на официальном сайте МКУ «КЖВ»;
- на официальном сайте МФЦ;
- на Едином портале;
2) у сотрудников отдела приватизации МКУ «КЖВ»;
3) у специалистов МФЦ;
4) на информационных стендах в помещениях МКУ «КЖВ» и МФЦ;

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления 
по радио, на телевидении;

 6) в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, листовках).
1.3.2.1.  На официальных сайтах в сети «Интернет» подлежит размещению сле-

дующая информация:
1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) прие-
ма посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу; 

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) руководителя организации;

3) административный регламент с приложениями;
4) тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги;
5) порядок и способы подачи заявления;
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
7) порядок и способы получения результата предоставления муниципальной услу-

ги;
8) порядок и способы получения разъяснений по порядку получения муниципаль-

ной услуги;
9) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
10) порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах пре-

доставления муниципальной услуги;
11) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги.
1.3.2.2.  Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить у со-

трудников отдела приватизации МКУ «КЖВ» или специалистов МФЦ.
Информация в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема либо по 

телефону.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник отдела приватиза-

ции МКУ «КЖВ» или специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме информируют об-
ратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отде-
ла приватизации МКУ «КЖВ» или МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превы-
шать 10 минут.

1.3.2.3. Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг 
в многофункциональном центре осуществляется специалистами МФЦ, в порядке, преду-
смотренном п.п. 1.3.2.2.

1.3.2.4.   На информационных стендах подлежит размещению следующая информация:
1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) прие-
ма посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу; 

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) руководителя организации;

3) сроки предоставления муниципальной услуги;
4) порядок и способы подачи заявления;
5) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
6) порядок записи на личный прием к должностным лицам;
7) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие на учет граждан в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется: должностными лицами 

отдела приватизации МКУ «КЖВ» города Междуреченска, ответственными за выполнение 
конкретного действия согласно настоящему административному регламенту (далее долж-
ностные лица).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в МКУ «КЖВ», 
либо в МФЦ, либо через Единый портал госуслуг.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
- выдача/направление заявителю уведомления о принятии гражданина на учет в каче-

стве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма;
- выдача/направление заявителю уведомления об отказе в принятии гражданина на 

учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору соци-
ального найма.

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 рабо-
чих дней со дня регистрации заявления. В случае представления гражданином заявления 
о принятии на учет через МФЦ,  срок принятия решения о принятии на учет или об отка-
зе в принятии на учет исчисляется со дня передачи МФЦ такого заявления в МКУ «КЖВ».

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предостав-

ление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004  № 189-ФЗ «О введении в 

действие Жилищного Кодекса РФ»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
-  Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Закон Кемеровской области от 10.06.2005 № 65-ОЗ «О порядке признания органами 

местного самоуправления граждан малоимущими»;
- Закон Кемеровской области от 10.06.2005 № 68-ОЗ «О порядке ведения органами 

местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О вза-
имодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами го-
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сударственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления»;

- Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых 
форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граж-
дан в одной квартире»; 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.06.2005 № 49 
«Об утверждении методических рекомендаций для органов местного самоуправления по 
установлению порядка определения размера дохода и стоимости имущества, подлежащих 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими»;

- Постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 
№ 2360-п «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, 
муниципальных служащих»;

- Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов IV созыва от 
27.08.2013 N 480 «Об утверждении учетной нормы площади жилых помещений для при-
знания граждан нуждающимися в жилых помещениях и нормы предоставления площади 
жилого помещения по договору социального найма»;

- Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
- Устав муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Кемеровской области и ор-

ганов местного самоуправления Междуреченского городского округа, регулирующие пра-
воотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, предоставляемых заявителем.

Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, составленного в соответствии с приложением № 2 и № 3 к админи-
стративному регламенту.

В заявлении о принятии на учет указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жи-
тельства гражданина, состав его семьи и дата подачи заявления.

Принятие на учет недееспособных граждан осуществляется на основании заявлений о 
принятии на учет, поданных их законными представителями.

Заявления могут быть заполнены от руки или машинным способом и составляются в 
единственном экземпляре-подлиннике, и подписываются заявителями.

К заявлению о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении прилагаются:

а) паспорт гражданина Российской Федерации и членов его семьи или документы, за-
меняющие паспорт гражданина Российской Федерации (к документам, заменяющим па-
спорт гражданина Российской Федерации, относятся:

-  военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или 
удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдавае-
мое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом Правительством Россий-
ской Федерации);

б) сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния;
в) справка о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета;
г) свидетельство о заключении брака (если гражданин состоит в браке);
д) свидетельство о расторжении брака (если брак расторгнут);
е) свидетельство о рождении члена семьи гражданина, не достигшего возраста 14 лет;
ж) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в отношении жилых 
помещений, имеющихся у гражданина и членов его семьи);

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (в отношении жилых по-
мещений, имевшихся (имеющихся) у гражданина и членов его семьи в пятилетний пери-
од, непосредственно предшествующий подаче заявления о принятии на учет);

и) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на 
объект недвижимости (в отношении жилых помещений, имевшихся (имеющихся) у граж-
данина и членов его семьи в пятилетний период, непосредственно предшествующий по-
даче заявления о принятии на учет);

к) документы, подтверждающие ранее осуществленный государственный учет объек-
тов недвижимости или государственную регистрацию права на них либо устанавливающие 
или подтверждающие право на них, выданные соответствующими органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления либо органами и организациями по госу-
дарственному техническому учету и (или) технической инвентаризации (в случае отсут-
ствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о ранее учтенных име-
ющихся у гражданина и членов его семьи жилых помещениях);

л) документы, являющиеся основанием для вселения в жилые помещения, которые яв-
ляются (являлись) местом жительства гражданина, за пятилетний период, непосредствен-
но предшествующий подаче заявления о принятии на учет;

м) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуном или попечителем (для 
лиц, которые являются опекунами или попечителями);

н) документы о признании органом местного самоуправления гражданина малоимущим 
(при постановке на учет в качестве малоимущего);

о) решение о признании жилого помещения непригодным для проживания либо реше-
ние о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, которые приня-
ты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции» (для граждан, проживающих в жилых помещениях, 
признанных непригодными для проживания, либо проживающих в многоквартирных до-
мах, признанных аварийными и подлежащими сносу);

п) документы, подтверждающие факт отнесения гражданина к категории граждан, име-
ющих право на получение жилого помещения по договору социального найма в соответ-
ствии с федеральным законом или законом Кемеровской области (удостоверение на право 
пользования льготами, медицинское заключение о заболевании, дающее право больным на 
получение жилых помещений по договору социального найма, копия справки, подтверж-
дающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, и другие) (при постановке на учет в каче-
стве гражданина, отнесенного законодательством к указанной категории).

р) решение суда о признании гражданина недееспособным (в случае подачи заявле-
ния о принятии на учет его законным представителем);

с) решение суда о признании членом семьи (при наличии);
т) доверенность на осуществление действий от имени гражданина, оформленная в уста-

новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности, если от име-
ни гражданина действует его представитель по доверенности.

Все документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках и копиях, на 
которых ставится отметка о заверении. Сверка производится немедленно, после чего под-
линники документов возвращаются гражданину специалистом, принимающим документы.

2.6.2. Перечень документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, получаемых МКУ «КЖВ» в рамках систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

Документы, получаемые МКУ «КЖВ» в рамках СМЭВ указаны в п.п. 2.6.1. под обозна-
чением  «б», «в», «ж», «з», «и».

Если документы, указанные в п.п. 2.6.1, находятся в распоряжении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы 

запрашиваются органом, предоставляющим услугу,  в органах и организациях, в распо-
ряжении которых находятся указанные документы. Гражданин вправе представить дан-
ные документы по собственной инициативе.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными право-
выми актами Междуреченского городского округа находятся в распоряжении органа  мест-
ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов местно-
го самоуправления, и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления  Междуреченского городского округа организаций,  участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.8.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- не представлены предусмотренные пунктом 2.6.1. настоящего регламента документы;
-  ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подве-

домственной органу государственной власти или органу местного самоуправления органи-
зации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) ин-
формации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собствен-
ной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа 
или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право со-
ответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граж-
дан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации 
срок, то есть граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых 
такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимают-
ся на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со 
дня совершения указанных намеренных действий.

2.8.2. Основания для снятия граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях.

Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае:
1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого помещения по до-

говору социального найма;
3) их выезда на место жительства в другое муниципальное образование;

4) получения ими в установленном порядке от органа государственной власти или ор-
гана местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство 
жилого помещения;

5) предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или 
органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома, за 
исключением граждан, имеющих трех и более детей;

6) выявления в представленных документах в орган, осуществляющий принятие на 
учет, сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием при-
нятия на учет, а также неправомерных действий должностных лиц органа, осуществляю-
щего принятие на учет, при решении вопроса о принятии на учет.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди: при подаче заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги составляет 15 минут; при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги составляет также 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной регистра-

ции в день поступления в отдел приватизации МКУ «КЖВ».
2.12. Требования к местам исполнения муниципальной услуги.
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными местами, 

исходя из фактической возможности для их размещения. Для парковки специализирован-
ных автотранспортных средств инвалидов выделяется не менее десяти процентов мест, но 
не менее одного парковочного места.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования 
учреждения.

Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-
мационным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом 

(рабочим местом) специалиста.
На информационных стендах должны быть размещены следующие информационные 

материалы:
-  сведения о нормативно-правовых актах по вопросам исполнения услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с под-

пунктом 2.6.1.  настоящего административного регламента;
- адреса, телефоны и время приема отдела приватизации МКУ «КЖВ»;
- часы приема специалистов, в соответствии с пунктом 1.3.1. настоящего администра-

тивного регламента.
Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями, 

кресельными секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 
образцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы сту-
льями, столами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вы-
весками) с указанием номера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и сканирующим устройствам.

2.12.1. Доступность получения муниципальной услуги маломобильными группами на-
селения.

Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными груп-
пами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются соглас-
но нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». В кабинете по приему маломобильных групп населения 
имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости секретарь (специалист), 
осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники МКУ «КЖВ»  предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
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ние администрации, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием;

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает 
помощь в заполнении бланков, копирует документы. По окончании предоставления муни-
ципальной услуги специалист, осуществляющий прием, по телефонной связи вызывает ра-
ботника МКУ «КЖВ». Работник МКУ «КЖВ» незамедлительно приходит, помогает гражда-
нину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхо-
да из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу 
или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники МКУ «КЖВ» предпринима-
ют следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы 
и далее по необходимости производит их выдачу. 

При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосред-
ственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной 
разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

- специалист оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые доку-
менты. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает со-
риентироваться подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидя-
щих с крупным шрифтом.

По окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий 
прием, по телефонной связи вызывает работника МКУ «КЖВ». Работник МКУ «КЖВ» не-
замедлительно приходит, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания и провожает на улицу, за-
ранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает граждани-
на сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники МКУ «КЖВ» предпринима-
ют следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается не-
посредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию размеренным, спо-
койным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополня-
ет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика 
жестового языка (сурдопереводчика);

- специалист, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении 
бланков заявлений, копирует необходимые документы.

Для инвалидов должно быть обеспечено:
- возможность самостоятельного передвижения по территории здания, входа и выхо-

да из здания, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории здания;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и услугам с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются фе-
деральным органом исполнительном власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

- оказание работниками учреждения помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворен-

ность заявителей.
Вторичные критерии:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания при-

ема;
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм 

информирования, предусмотренных подпунктом 1.3.2.1 административного регламента; 
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части опи-
сания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и 

доступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа 
практики применения административного регламента.

          Анализ практики применения административного регламента проводится долж-
ностными лицами отдела приватизации МКУ «КЖВ» один раз в год.

Результаты анализа практики применения административного регламента размеща-
ются в сети Интернет на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа, а также используются для принятия решения о необходимости внесения со-
ответствующих изменений в административный регламент в целях оптимизации админи-
стративных процедур, уменьшения сроков исполнения административных процедур и ад-
министративных действий.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ.

МКУ «КЖВ» обеспечивает информирование граждан о возможности подачи заявления и 
пакета документов  через МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ непосредственное предоставление услуги осуществляется МКУ «КЖВ».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронном виде

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) проверка наличия необходимых документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги. По итогам проверки наличия  документов, в случае необходимости, фор-
мирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги, с получением ответа на межведомствен-
ный запрос;

3) осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных для полу-
чения муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства;

4) проверка жилищных условий заявителя;
5) принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам провер-

ки наличия документов и необходимых экспертиз представленных документов;
6) подготовка и направление заявителю уведомления о принятии (об отказе) граж-

данина на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
Блок-схема осуществления административных процедур приведена в приложении  № 

1 к административному регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение за-

явителя с комплектом документов, необходимых для принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги.

При личном обращении специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» либо сотрудник 
МФЦ устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяю-
щий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 
заявителя и/или членов его семьи действовать от их имени.

Специалист проверяет наличие всех документов, необходимых для принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его запол-
нении специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ», специалист МФЦ помогает заявите-
лю заполнить заявление.

Заявление (приложения № 2 или № 3 к административному регламенту) оформляют-
ся в единственном экземпляре-подлиннике и подписываются гражданами и их предста-
вителями, в частности:

- законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами) несовершен-
нолетних в возрасте до 14 лет;

- опекунами недееспособных граждан;
- представителями, действующими в силу полномочий, основанных на доверенности 

или договоре.
Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в орган, упол-

номоченный на предоставление муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения – в день поступления заявления.
Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ», специалист МФЦ сличает представлен-

ные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально заверенные) 
друг с другом и ставит об этом отметку.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия пред-
ставленных документов специалисты отдела приватизации МКУ «КЖВ», специалисты МФЦ  
уведомляют заявителя о наличии таких фактов, объясняют заявителю содержание вы-
явленных недостатков в представленных документах и предлагают принять меры по их 
устранению.

При готовности граждан и их представителей представить исправленные или недоста-
ющие документы, внести требуемые исправления специалист отдела приватизации МКУ 
«КЖВ», специалист МФЦ информирует о времени и способе предоставления (исправле-
ния) документов.

Дополнительные или исправленные документы заявитель предоставляет непосред-
ственно в МКУ «КЖВ».

Если заявителем представлены все необходимые для получения муниципальной услу-
ги документы, специалист вносит в установленном порядке в журнал регистрации заяв-
лений запись о приеме заявления и выдает расписку-уведомление о приеме документов.

В расписке указываются:
а) дата регистрации и регистрационный номер заявления;
б) имя, отчество, фамилия граждан, подавших заявление;
в) адрес проживания;
г) перечень прилагаемых к заявлению документов;
д) дата выдачи документов гражданам;
е) инициалы, фамилия, должность и подпись специалиста отдела приватизации МКУ 

«КЖВ» либо специалиста МФЦ.
Расписка оформляется в двух экземплярах: первый экземпляр расписки передается 

гражданам, подавшим документы на приватизацию жилого помещения, второй экземпляр 
расписки, содержащий сведения о подтверждении гражданами и их представителями фак-
та уведомления о наличии препятствий для приватизации жилого помещения, помещает-
ся в дело приватизационных документов.

Максимальный срок приема документов от граждан и их представителей не должен 
превышать 20 минут при приеме документов от 3 и менее граждан. При приеме докумен-
тов от большего числа граждан максимальный срок приема документов увеличивается на 
5 минут для каждого гражданина. Максимальный срок ожидания гражданина в очереди 
не должен превышать 30 мин.

Датой приема заявления о постановке на учет считается дата его регистрации в книге 
регистрации заявлений граждан о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма (далее – книга регистрации). Результат 
административной процедуры и способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры – регистрация заявления в книге регистрации.

3.1.2. Проверка наличия необходимых документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение и регистра-
ции заявления. Должностное лицо отдела приватизации МКУ «КЖВ» осуществляет проверку 
приложенных к заявлению документов. По итогу проверки наличия документов, при необ-
ходимости, с целью получения документов (их копий или сведений, содержащихся в них), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги должностное лицо, специалист 
отдела приватизации МКУ «КЖВ» подготавливает и направляет межведомственный запрос.

 Максимальный срок выполнения – 1 день. 
Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» получает в рамках СМЭВ документы, ука-

занные в п. 2.6.2. настоящего административного регламента. 
Максимальный срок выполнения – 5 рабочих дней. 
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – специ-

алист отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственный за рассмотрение пакета документов. 
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 

административной процедуры – получение запрашиваемых документов в рамках СМЭВ.
3.1.3. Осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных  

для получения муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» проверяет соответствие представленных 
документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:

- документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены, скре-
плены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имена и отчества, адреса места жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в 

них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
3.1.4. Проверка жилищных условий заявителя.
После подачи  заявления и пакета необходимых документов о принятии на учет МКУ 

«КЖВ» организует проверку жилищных условий гражданина.
По результатам обследования составляется акт проверки жилищных условий, в кото-

ром должно быть указано, в частности, в каком доме находится жилое помещение, размер 
занимаемого жилого помещения, количество комнат, степень благоустройства дома (жи-
лого помещения). В акте указываются все граждане, поставленные на регистрационный 
учет. По результатам проверки жилищных условий и соответствия их представленным до-
кументам сотрудниками МКУ «КЖВ» составляется акт проверки жилищных условий граж-
данина по форме согласно приложению 5 к настоящему регламенту.

3.1.5. Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результа-
там проверки наличия документов и необходимых экспертиз представленных документов.

Установление отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
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Рассмотрение представленных документов, установление отсутствия оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуге включают в себя:
1) проведение первичной экспертизы предоставленных документов на необходимость 

предоставления дополнительных или исправленных документов;
2)   получение дополнительных или исправленных документов, необходимых для по-

становки на учет в качестве нуждающихся, в том числе путем проверки вызывающих со-
мнение документов в уполномоченные организации (органы);

3) проведение вторичной экспертизы документов (после получения дополнительных 
или исправленных документов) на отсутствие оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

По итогам рассмотрения представленного пакета документов, специалист отдела при-
ватизации МКУ «КЖВ» города Междуреченска подготавливает проект постановления ад-
министрации Междуреченского городского округа о принятии заявителя на учет. Проект 
постановления передается в администрацию Междуреченского городского округа для про-
хождения процедуры согласования в структурных подразделениях администрации Меж-
дуреченского городского округа в соответствии с регламентом администрации Междуре-
ченского городского округа. После завершения вышеуказанной процедуры, проект по-
становления администрации Междуреченского городского округа передается на подпись 
главе Междуреченского городского округа. В случае отказа в постановке на учет в каче-
стве нуждающегося, специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» города Междуречен-
ска также подготавливает проект постановления об отказе в принятии на учет, в котором 
указаны причины отказа.

Результатом административной процедуры является принятие решения о предостав-
лении (отказе) муниципальной услуги.

Общий срок исполнения указанной административной процедуры не должен превышать 
месячный срок со дня подачи документов на постановку на учет в  качестве нуждающихся.

3.1.6. Подготовка и направление заявителю уведомления о принятии (об от-
казе) гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Основанием для начала данного административного действия является подписание по-
становления главой Междуреченского городского округа.

Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» города Междуреченска извещает заяви-
теля письменным уведомлением о принятом решении не позднее 3 рабочих дней со дня 
его принятия.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами и муниципальными служащими административного регламента.
Основной целью системы контроля являются: обеспечение принятия своевременных 

мер по безусловному предоставлению муниципальной услуги, повышение ответственности 
и исполнительской дисциплины специалистов отдела приватизации МКУ «КЖВ».

Основными задачами системы контроля являются:
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муници-

пальной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предо-

ставлению муниципальной услуги;
- предупреждение не предоставления или ненадлежащего предоставления муници-

пальной услуги, а также принятие мер по данным фактам;
- систематическое повышение общего уровня исполнительской дисциплины и поощре-

ния качественной работы специалистов отдела приватизации МКУ «КЖВ».
Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- организацию контроля сроков исполнения настоящего административного регламента;
- проверку хода и качества исполнения;
- учет и анализ результатов исполнительской дисциплины;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждения.
Текущий контроль за соблюдением специалистами отдела приватизации МКУ «КЖВ» 

положений административного регламента и иных правовых норм, устанавливающих тре-
бования к исполнению муниципальной услуги, осуществляется начальником отдела при-
ватизации МКУ «КЖВ», ответственным за исполнение поручения по муниципальной услу-
ге. Общее руководство за системой контроля осуществляет директор МКУ «КЖВ». Теку-
щий контроль осуществляется еженедельно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества исполнения административного регламента. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции ре-
шений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 
(бездействие) и решения комиссии, должностных лиц, муниципальных служащих.

4.2.2. По результатам проведенных проверок, в  случае выявления нарушений 
прав заявителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской об-
ласти, Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», норма-
тивных правовых актов Междуреченского городского округа, настоящего административ-
ного регламента, должностное лицо МКУ «КЖВ» привлекается к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Ответственность сотрудников отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственных за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

4.3.1. Персональная ответственность лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, закрепляется в должностных инструкциях сотрудников МКУ «КЖВ»,  в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение на 
имя первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству с просьбой о проведении внеплановой проверки соблюдения исполнения 
положений административного регламента, полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предо-
ставлении муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) должностных лиц при предоставлении
муниципальной услуги
5.1. Принятые по заявлению решения и действия (бездействие) специалистов отде-

ла приватизации МКУ «КЖВ», ответственных за принятие решения в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, а также нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке (далее - досудебное 
обжалование).

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление 
в МКУ «КЖВ» в письменной форме или в форме электронного документа жалобы гражда-
нина (далее - жалоба).

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя (представителя заявителя) документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, му-

ниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципаль-
ными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муни-
ципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предостав-
ления муниципальной услуги;

- затребование с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа;

- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба.

5.3.1. Гражданин (заявитель) имеет право обратиться с жалобой в МКУ «КЖВ» на ре-
шения и действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги. В случае, если обжалуются решения руководи-
теля МКУ «КЖВ», жалоба подается в администрацию Междуреченского городского окру-
га на имя первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющи-

ми муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных 
услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Междуреченского городского округа: www.

mrech.ru.
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)»;
в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - систе-
ма досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы 
МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в срок не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается жалоба, его место житель-

ства, пребывания;
- наименование должности, фамилии, имени и отчества исполнителя муниципальной 

услуги (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуют-
ся, суть обжалуемого действия (бездействия).

Дополнительно указываются:
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо на него неза-
конно возложена какая-либо обязанность;

- требования о признании незаконными действий (бездействия);
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 

жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 
ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсут-
ствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в под-
тверждение которых документы не представлены.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если бо-

лее короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на 
ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалова-
ния нарушений установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в те-
чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы.
5.6.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не 

предусмотрены.
Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа в случаях:
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью, имуществу должностного лица, а также в адрес членов его семьи;
- не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), направившего жалобу, 

и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если текст жалобы не под-
дается прочтению.

5.7. Результат рассмотрения жалобы и порядок информирования заявителя о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по промышленности и строительству, директор МКУ «КЖВ» при-
нимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами Междуреченского городского округа, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче за-
явителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Заявителю (представителю заявителя) не позднее дня, следующего за днем приня-
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тия решения, направляется ответ в письменной форме и по желанию заявителя (предста-
вителя заявителя) в электронной форме, содержащий результаты рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на принятое по жалобе решение 

или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы дру-
гих лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составля-
ющие государственную или иную, охраняемую федеральным законом тайну.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующи-

ми способами:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети 

Интернет (www.mrech.ru), на федеральном и региональном порталах;
- по телефонам, указанным в пункте 1.3.1. настоящего административного регламента;
- при непосредственном общении со специалистами МКУ «КЖВ».
Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, 

приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в электронном виде).
Директор МКУ «КЖВ» А.М.Уланов

Приложение № 1
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕ-

СТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ» 

Приложение  № 2
к административному регламенту

Главе Междуреченского городского округа
_______________________________________________
от __________________ __________________________

                           (ФИО заявителя)
паспорт серия _________, номер __________________,

 выдан (кем) ____________________________________
 от «____» _______________ года,

 проживающему(ей) по адре су: ____________________ 
____________________

место работы: __________________________________
категория: _____________________________________
телефон для связи: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ*
О ПРИЗНАНИИ НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

 Прошу  Вас  признать  меня нуждающимся в улучшении жилищных  условий  на  осно-
вании  поданных  мною  документов и поставить на очередь  на  получение  жилого  по-
мещения  по  договору социального найма на общих основаниях в муниципальном обра-
зовании «Междуреченский городской округ».

Состав семьи

 № 
п/п

 ФИО указывать полностью  родственные 
  отношения  

  дата   
рождения 

место работы/
учебы 
указывать 
полностью

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

* Согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся в настоя-
щем  заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии с  Федеральным  
законом  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  «О персональных данных».

Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными данными:  
сбор,  запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение),    извле-
чение,    использование,   передачу   (распространение, предоставление, доступ), обе-
зличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных   данных   с   исполь-
зованием   следующих  способов  обработки персональных   данных:  с  использованием  
средств  автоматизации  или  без использования таких средств, смешанный, с передачей 
по сети «Интернет», без передачи  по  сети «Интернет», с передачей по внутренней сети, 
без передачи по внутренней сети.

Дата «__» _______ 20__ год                _____ _______________/________________
                                                                                   (Ф.И.О./подпись)
 

Приложение  № 3
к административному регламенту

Главе Междуреченского городского округа
_______________________________________________
от ____________________________________________

                           (ФИО заявителя)
паспорт серия _________, номер __________________,

 выдан (кем) ____________________________________
 от «____» _______________ года,

 проживающему(ей) по адресу: ____________________ 
______________________________________________
место работы: __________________________________
категория: _____________________________________
телефон для связи: ______________________________

                                
ЗАЯВЛЕНИЕ*

О ПРИЗНАНИИ   НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

    Прошу Вас  признать  меня нуждающейся в улучшении  жилищных  условий  на  
основании  поданных  мною  документов и поставить на очередь  в список внеочередно-
го предоставления жилья по категории _________________________________________
________на  получение жилого  помещения  предоставляемого  по  договору социального 
найма в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ». 

Состав семьи

 № 
п/п

ФИО указывать полностью  
родственные 
  отношения  

  дата  
рождения

 место работы/
учебы  
 указывать 
полностью 

* Согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся в настоя-
щем  заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии с  Федеральным  
законом  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  «О персональных данных».

Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными данными:  
сбор,  запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение),    извле-
чение,    использование,   передачу   (распространение, предоставление, доступ), обе-
зличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных   данных   с   исполь-
зованием   следующих  способов  обработки персональных   данных:  с  использованием  
средств  автоматизации  или  без использования таких средств, смешанный, с передачей 
по сети «Интернет», без передачи  по  сети «Интернет», с передачей по внутренней сети, 
без передачи по внутренней сети.

Дата «__» _______ 20__ год                ____________________/________________
                                                                                   (Ф.И.О./подпись)

Приложение №  4
к административному регламенту

РАСПИСКА
В ПОЛУЧЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ ГРАЖДАН

В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, И ПРИЛАГАЕМЫХ К  НЕМУ ДОКУМЕНТОВ

Населенный  пункт:  муниципальное образование «Междуреченский городской округ»
    
Гражданин_______________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________
 № заявления _____________ от «_____»____________ 200___ г.      ___________________      
            (время)
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№ 
п/п

         Наименование принятых документов         Кол-во
экз.

Подпись
получателя

1. Копия паспорта заявителя и членов семьи           
2. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей)               
3. Копия свидетельства о браке                       
4. Копия свидетельства о расторжении брака           
5. Документы о признании гражданина малоимущим 
6. Выписка из домовой книги о зарегистрированных 

лицах или копия поквартирной карточки 
7. Справка о зарегистрированных лицах и лицах, 

снятых с регистрационного учета  по месту 
проживания гражданина 

8. Копия документов, являющихся основанием для 
вселения в жилые помещения, которые являются 
(являлись) местом жительства гражданина, 
за пятилетний период, непосредственно 
предшествующий подаче заявления о принятии на 
учет (ордер, договор социального найма или найма, 
приватизации, купли-продажи, мены, дарения или 
свидетельство о праве собственности на наследство 
и др.)                                                           

9. Справки из УФСГРК и К по КО о 
зарегистрированных правах на всех членов семьи, 
справки из ЦТИ о зарегистрированных правах на 
всех членов семьи                                      

10. Акт обследования жилищных условий                 

11. Документы, подтверждающие факт отнесения 
гражданина к категории граждан, имеющих право 
на получение жилого помещения по договору 
соц. найма (удостоверение на право пользования 
льготами, мед. заключение о заболевании, 
дающее право больным на получение жилых 
помещений по договору соц. найма, копия справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, 
выдаваемой учреждениями МСЭ, и другие)       

12. Медицинское заключение (справка КЭК) о тяжелой 
форме хронического заболевания заявителя с  
указанием кода заболевания                        

13. Решение о признании жилого помещения 
непригодным для проживания либо решение о 
признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу (акт МВК о несоответствии 
жилого помещения к проживанию и заключение 
МВК)

14. Акт органа опеки и попечительства о назначении 
опекуном или попечителем, решение суда о 
признании гражданина недееспособным

15. Копия свидетельства о смерти мужа (жены)

16. Иные документы:          

                         

Документы в количестве _________ шт. 

Принял (а) Ф.И.О. _______________________________________________________
(подпись)
Расписку получил (а) __________________________________________________(под-

пись)
Документы получил (а) __________________________________________________

_______
(Ф.И.О.)
                                  «___»______________ 20___ г.
                                                                                                                                    (дата)
Выдал (а) _______________________________________________________________
                                 (Ф.И.О.)
                      «___»______________ 20___ г.
                                                                                                                    (дата)
                      

Приложение №  5
к административному регламенту

АКТ
ПРОВЕРКИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАНИНА

Населенный пункт _____________________________________________________ 
«__»____________ 20__ г.

Уполномоченный орган местного самоуправления      
          
     

проверил жилищные условия гр. ___________________________________________
___________________,

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего в  доме  №  _______, корпус  №  _______,кв. №  ___, ул. 

__________________________, и установил следующее:

1. Занимаемое жилое помещение ___________________________________________
____________________

(договор социального найма, договор
_______________________________________________________________________

______________________
купли-продажи, договор передачи квартиры в собственность и другое)
_______________________________________________________________________

______________________
состоит из ___________ комнат общей площадью ______________________ кв. метров.
Размер каждой комнаты ________________________________ кв. метров.
Комнаты ________________________________ на _________ этаже в ___________ 

этажном доме.
                        (изолированные, смежные)
Дом ___________________________________________________________________

___________________
(каменный, кирпичный, крупнопанельный, деревянный, шлакобетонный,
шлаколитой кирпичный, тесово-засыпной)

Комнаты _______________________________________________________________
___________________

(сухие, сырые, светлые, темные)
Квартира _______________________________________________________________

__________________
(отдельная, коммунальная)

   2. Благоустройство дома (жилого помещения): ______________________________
____________________

                                                     (водопровод, канализация,
_______________________________________________________________________

______________________
горячая вода, отопление (центральное, печное),
ванная, лифт, телефон)
   3. ___________________________________________________________ нанима-

тель жилого помещения, 
             (фамилия, имя, отчество)
член жилищно-строительного  кооператива, собственник  дома  (нужное подчеркнуть) 

или другое.

   4. На данной площади проживают:

№ 
п/п

Фамилия, 
имя,

отчество

Год
рождения

Родственные 
отношения с 
гражданином

Дата 
регистрации в 
данном жилом 
помещении

Место
работы, 
должность

И н ы е 
сведения

  

 5. Дополнительные данные о семье гражданина ______________________________
__________________

 (семья инвалида Великой Отечественной войны,
_______________________________________________________________________

______________________
погибшего военнослужащего, пенсионера, многодетная семья и т.д.)

   6. Заключение         
          
          
          
          
  

Члены комиссии:        
          
          
          
          
          
          
          

 _________________________________________________                           ____________________
                                       (Ф.И.О.)                                                               (подпись)
                         
_________________________________________________                           ____________________
                                       (Ф.И.О.)                                                           (подпись)

_________________________________________________                           ____________________
                                       (Ф.И.О.)                                                              (подпись)

Гражданин   _______________________________________________                          
_____________________        

                                                                     (Ф.И.О.)                (подпись)

 Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 586-п
от 15.03.2019  

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа  от 28.03.2016 № 813-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие заявлений, 
документов граждан на включение в реестр получателей долгосрочных целе-
вых жилищных займов, социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилых помещений»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-

ствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения ка-
чества и доступности результатов получения услуги по приему заявлений, документов на 
включение гражданина в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов, 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа  от  28.03.2016 № 813-п «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Принятие заявлений, документов граждан на 
включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилых помещений» (в редакции постановлений 
администрации Междуреченского городского округа от 06.10.2016 № 2675-п, 04.07.2018 
№ 1610-п): приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» 
(А.М.Уланов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего поста-
новления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муници-
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пальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в уста-
новленном порядке.

3.  Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(М.В. Михайловский) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского         городского окру-
га (М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления  адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Первый заместитель главы

Междуреченского городского округа  С.В.Перепилищенко  

 
Приложение

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 15.03.2019 №586-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИНЯТИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ ГРАЖДАН НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ЖИЛИЩНЫХ ЗАЙМОВ, СОЦИАЛЬНЫХ 

ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

1. Общие положения
 1.1.  Цель разработки и предмет регулирования.
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

нятие заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей долгосрочных 
целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 
помещений» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения ка-
чества исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги и опре-
деляет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предо-
ставлении муниципальной услуги «Принятие заявлений, документов граждан на включе-
ние в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилых помещений» (далее – муниципальная услуга).

  1.2. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются граждане, относящиеся к льготным кате-

гориям граждан, перечисленным в статьях 4, 10  Закона Кемеровской области от 16.05.2006 
№ 58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных вы-
плат на приобретение жилых помещений и развитии ипотечного жилищного кредитова-
ния», граждане, указные в ст.2 Закона Кемеровской области от 30.04.2013 № 47-ОЗ «О 
предоставлении займов и социальных выплат многодетным семьям», а также иные лица, 
указанные в законодательных актах Кемеровской области, регламентирующих предостав-
ление целевых жилищных займов и социальных выплат.

Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения информации 

о местах нахождения и графиках работы) отдела жилищных займов и социальных выплат 
муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Между-
реченска (далее отдел займов  МКУ «КЖВ»), а также муниципального автономного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» (далее – МФЦ).

Местонахождение и график работы отдела займов МКУ «КЖВ»:
Отдел займов МКУ «КЖВ» располагается по адресу: ул. Кузнецкая, дом 31.
Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31, 
График работы:
понедельник - 09-00 - 12-00 
вторник - 09-00 - 12-00
четверг - 09-00 - 12-00; 13-00 - 16-30
Обед с 12-00 до 13-00

МФЦ располагается по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5.
Информация о месте нахождения отдела займов МКУ «КЖВ», МФЦ может быть получена:
 по справочному телефону  8(38475) 4-01-64 муниципального казенного учреждения 

«Комитет по жилищным вопросам», по телефону отдела займов 8(38475) 6-23-93, 6-00-45, 
в том числе номер телефона-автоинформатора – отсутствует;

 по справочному телефону в МФЦ: 8 (38475) 6-42-49, номер телефона-автоинформатора  
8 (38475) 6-41-00;

 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа www.

mrech.ru;
- на официальном сайте МКУ «КЖВ»  www.mrech-kgv.ru;
-  на официальном сайте МФЦ www.mfc.ru;
-  на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.

gosuslugi.ru (далее – Единый портал).
Информация о предоставлении муниципальной услуги может быть получена:
в сети «Интернет»:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа;
- на официальном сайте МКУ «КЖВ»;
- на официальном сайте МФЦ;
- на Едином портале;
2) у сотрудников отдела займов МКУ «КЖВ»;
3) у специалистов МФЦ;
4) на информационных стендах в помещениях МКУ «КЖВ» и МФЦ;
5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления 

по радио, на телевидении;
6) в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, листовках).
1.3.2.1.На официальных сайтах в сети «Интернет» подлежит размещению следующая 

информация:
1)в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) прие-
ма посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу; 

2)в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) руководителя организации;

3)административный регламент с приложениями;
4)тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги;
5)порядок и способы подачи заявления;
6)перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
7)порядок и способы получения результата предоставления муниципальной услуги;
8)порядок и способы получения разъяснений по порядку получения муниципальной 

услуги;
9)порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
10)порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах предо-

ставления муниципальной услуги;
11)порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги.
1.3.2.2.Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить у со-

трудников отдела займов МКУ «КЖВ» или специалистов МФЦ.
Информация в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема либо по 

телефону.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник отдела займов МКУ 

«КЖВ» или специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме информируют обративших-
ся по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела 
займов МКУ «КЖВ» или МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специ-
алиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

1.3.2.3. Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг 
в многофункциональном центре осуществляется специалистами МФЦ  в порядке, преду-
смотренном п.п. 1.3.2.2.

1.3.2.4. На информационных стендах подлежит размещению следующая информация:
1)в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) прие-
ма посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу; 

2)в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) руководителя организации;

3)сроки предоставления муниципальной услуги;
4)порядок и способы подачи заявления;
5)порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
6)порядок записи на личный прием к должностным лицам;
7)порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Принятие заявлений, документов граж-

дан на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов, соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется: должностными лицами 
отдела жилищных займов и социальных выплат муниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска, ответственными за выполне-
ние конкретного действия согласно настоящему административному регламенту (далее 
должностные лица).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в МКУ «КЖВ»  
либо в МФЦ.

2.2.1. Граждане, желающие получить долгосрочный целевой жилищный заем (далее 
- заем) или социальную выплату на приобретение жилого помещения (далее - социаль-
ная выплата) для улучшения жилищных условий, обращаются в комиссии по рассмотре-
нию заявлений на получение займов и социальных выплат (далее - комиссии), созданные 
в местных администрациях по месту жительства гражданина или в органах государствен-
ной власти Кемеровской области, в следующем порядке:

если гражданин относится к категории граждан по профессиональному (служебному) 
признаку и работает в организации, финансирование деятельности которой осуществля-
ется за счет средств федерального и (или) областного бюджетов, то он обращается в ко-
миссию, созданную в органе государственной власти Кемеровской области;

в иных случаях граждане обращаются в комиссию, созданную в местной администра-
ции по месту жительства гражданина.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является включение гражда-
нина в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных вы-
плат на приобретение жилья или отказ во включении гражданина в реестр получателей 
долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилья.

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со 
дня принятия всех необходимых документов, указанных в п.п. 2.6.1.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предостав-

ление муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Закон Кемеровской области от 16.05.2006 № 58-ОЗ «О предоставлении долгосроч-

ных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение жилых помещений 
и развитии ипотечного жилищного кредитования»; 

- Закон Кемеровской области от 30.04.2013 № 47-ОЗ «О предоставлении займов и со-
циальных выплат многодетным семьям»;

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2006 № 255  
«О порядке обращения граждан в комиссии по рассмотрению заявлений на получение дол-
госрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых по-
мещений и перечне документов, представляемых гражданами в комиссии по рассмотре-
нию заявлений на получение долгосрочных целевых жилищных займов и социальных вы-
плат на приобретение жилых помещений»;

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.07.2013 № 291 
«О порядке предоставления займа и социальной выплаты многодетным семьям, способах 
и условиях обеспечения возврата займа»;

- Постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 
№ 2360-п «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, 
муниципальных служащих»;

- Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
  - Устав муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам»;
- иные законодательные акты Кемеровской области, регулирующие отношения в ча-

сти предоставления целевых жилищных займов и социальных выплат.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, предоставляемых заявителем.
Муниципальная услуга предоставляется на основании  заявлений  о предоставлении 

муниципальной услуги.
Образец заявления для получения муниципальной услуги можно получить у должност-

ного лица лично,  на официальном сайте www.mrech-kgv.ru,  на Едином портале www.
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При личном обращении за предоставлением услуги заявитель предъявляет паспорт 
либо иной документ, удостоверяющий личность.

При получении информации через представителя - предоставляется нотариально удо-
стоверенная доверенность (или приравненная к ней доверенность, удостоверенная на-
чальником мест лишения свободы, командиром войсковой части), постановление об уста-
новлении попечения, опеки, в случае действия опекунов, попечителей в интересах несо-
вершеннолетних и недееспособных. 

А. Перечень документов для принятия решения о включении гражданина (граждан) 
в реестр получателей займов и социальных выплат либо об отказе во включении в ука-
занный реестр.

Граждане, имеющие право на получение займа или социальной выплаты  в 
соответствии со статьей 4 Закона Кемеровской области от 16.05.2006 № 58-ОЗ, желаю-
щие приобрести жилое помещение, а также граждане, желающие получить заем для при-
обретения или строительства жилья, подают заявление в комиссии по рассмотрению за-
явлений на получение долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на 
приобретение жилых помещений (далее - комиссии), созданные в местных администра-
циях или органах государственной власти Кемеровской области: 

а) заявление (приложения № 2,  3);
б) копию паспорта гражданина, членов его семьи, созаемщиков;
в)сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния;
г) копию свидетельства о рождении детей гражданина, не достигших 14 лет;
д) копия свидетельства о заключении брака;
  е) документы, подтверждающие принадлежность к определенной законом катего-

рии (приложение №7). Дата выдачи документов, представляемых в виде справок, и дата 
удостоверения документов, представляемых в виде копий, - не более чем трехмесячной 
давности на дату передачи комиссией дел граждан в специализированную организацию;

ж) согласие на обработку персональных данных комиссией, специализированной ор-
ганизацией, областной комиссией, органом государственной власти Кемеровской обла-
сти, осуществляющим полномочия в сфере строительства от заявителя, членов семьи за-
явителя и созаемщиков;

з) согласие на получение специализированной организацией кредитного отчета из 
бюро кредитных историй либо представленные по собственной инициативе кредитные 
отчеты по кредитной истории (с датой выдачи не более чем за 1 месяц до передачи дел 
граждан в специализированную организацию) от заявителя, совершеннолетних членов 
семьи и созаемщиков;

и) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;
к) документ с места жительства о составе семьи гражданина и занимаемой (общей/

жилой) площади на всех членов семьи гражданина (с датой выдачи (для копий - с да-
той удостоверения) не более чем трехмесячной давности на дату передачи комиссией дел 
граждан в специализированную организацию): справка о составе семьи гражданина, ко-
пия поквартирной карточки, копия домовой/похозяйственной книги, копия финансово-
го лицевого счета;

л) сведения о наличии/отсутствии жилых помещений в собственности (на каждого чле-
на семьи заявителя; в случае изменения фамилии, имени, отчества представляются до-
полнительно на прежние фамилию, имя, отчество) из архивов органов/организаций, осу-
ществлявших регистрацию прав на жилые помещения до декабря 1998 года, и/или орга-
низаций, в ведении которых находятся эти архивы: ЦТИ, КУМИ, КЖВ;

м) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведе-
ния о правах заявителя на имевшиеся (имеющиеся) у него за последние 5 лет жилые по-
мещения (на каждого члена семьи заявителя; в случае изменения фамилии, имени, отче-
ства представляется дополнительно на прежние фамилию, имя, отчество), с датой выда-
чи не более чем трехмесячной давности на дату передачи комиссией дел граждан в спе-
циализированную организацию;

н) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, имевшиеся (имею-
щиеся) у заявителя за последние 5 лет, и документы, являющиеся основаниями для все-
ления в жилые помещения, которые являются (являлись) местом жительства заявителя за 
последние 5 лет (указать периоды и адреса);

о) копии справок о доходах за последние 6 месяцев до передачи дел граждан в спе-
циализированную организацию;

п) копии иных документов, подтверждающих фактическое получение других посто-
янных доходов за последние 6 месяцев до передачи дел граждан в специализированную 
организацию;

р) копия трудовой книжки (с датой удостоверения не более чем трехмесячной давно-
сти на дату передачи дел граждан комиссией в специализированную организацию).

Б. Перечень документов, представляемых гражданами для получения социальной вы-
платы.

Б1) Граждане, получившие заем на основании подпункта 8 статьи 4 Закона Кеме-
ровской области от 16.05.2006 № 58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых жи-
лищных займов, социальных выплат на приобретение жилых помещений и развитии ипо-
течного жилищного кредитования» и проработавшие не менее 7 лет в государственных 
или муниципальных образовательных организациях, организациях культуры, социально-
го обслуживания, здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма, расположен-
ных в сельских населенных пунктах, со дня получения займа:

а) заявление (приложение № 3).
б) копию паспорта гражданина и членов его семьи;
в) согласие гражданина и членов его семьи на обработку персональных данных ко-

миссией, специализированной организацией, областной комиссией, исполнительным ор-
ганом государственной власти Кемеровской области;

г) копию договора долгосрочного целевого жилищного займа;
д) справку о текущем остатке задолженности по займу, выданную специализирован-

ной организацией;
е) копию трудовой книжки, заверенную работодателем;
ж) копию правоустанавливающего документа на жилое помещение, приобретенное 

или построенное за счет средств долгосрочного целевого жилищного займа, находящееся 
в собственности гражданина или гражданина и членов семьи гражданина;

з) копию свидетельства о рождении детей гражданина, не достигших 14 лет.
Б2) Работники организаций общественного транспорта, имеющие право на по-

лучение социальных выплат в соответствии с подпунктами 4, 4-1 пункта 1 статьи 10 За-
кона Кемеровской области от 16.05.2006 № 58-ОЗ  «О предоставлении долгосрочных це-
левых жилищных займов, социальных выплат на приобретение жилых помещений и раз-
витии ипотечного жилищного кредитования»:

а) заявление (приложение № 3);
б) копию паспорта гражданина и членов его семьи;
в) копию свидетельства о рождении детей гражданина, не достигших 14 лет;
г) согласие гражданина и членов его семьи на обработку персональных данных ко-

миссией, специализированной организацией, областной комиссией, исполнительным ор-
ганом государственной власти Кемеровской области, осуществляющим полномочия в сфе-
ре строительства;

д) копию договора долгосрочного целевого жилищного займа;
е) справку о текущем остатке задолженности по займу, выданную специализирован-

ной организацией;
ж) справку об отсутствии нарушения гражданином условий возврата займа, выданную 

специализированной организацией;
з) копию трудовой книжки, заверенную работодателем;
и) справку с места работы об отсутствии у гражданина дисциплинарных взысканий за 

7 лет с даты заключения договора долгосрочного целевого жилищного займа (за исклю-
чением лиц, указанных в подпункте 4-1 пункта 1 статьи 10 Закона Кемеровской обла-

сти от 16.05.2006 № 58-ОЗ);
к) копию правоустанавливающего документа на жилое помещение, приобретенное или 

построенное за счет средств долгосрочного целевого жилищного займа, находящееся в 
собственности гражданина или гражданина и членов семьи гражданина.

Б3) Граждане, участвовавшие в ликвидации последствий радиационных ава-
рий и катастроф, являющиеся участниками подпрограммы «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством», но не получившие социальную выплату за счет средств феде-
рального бюджета, представляют следующие документы:

а) заявление (приложение № 3);
б) согласие гражданина и членов его семьи на обработку персональных данных ко-

миссией, специализированной организацией, областной комиссией, исполнительным ор-
ганом государственной власти Кемеровской области, осуществляющим полномочия в сфе-
ре строительства

в) документ, подтверждающий право гражданина на обеспечение жилым помещением 
за счет средств федерального бюджета;

г) выписка из решения органа по учету и распределению жилых помещений о постановке 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (в жилых помещениях);

д) копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого по-
мещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Фе-
дерации);

е) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи.
Б4) Граждане, из числа лиц, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 10 Зако-

на Кемеровской области от 16.05.2006 № 58-ОЗ  «О предоставлении долгосрочных це-
левых жилищных займов, социальных выплат на приобретение жилых помещений и раз-
витии ипотечного жилищного кредитования», в отношении которых областной комисси-
ей вынесено решение о предоставлении социальной выплаты, в случае рождения ребен-
ка (детей) в течение 12 месяцев со дня принятия областной комиссией решения о предо-
ставлении социальной выплаты:

а) заявление (приложение № 3а);
б) копию свидетельства о рождении ребенка (детей) гражданина, родившегося (родив-

шихся) в течение 12 месяцев со дня получения социальной выплаты;
в) копию договора о предоставлении социальной выплаты;
г) копию правоустанавливающего документа на жилое помещение, приобретенное или 

построенное за счет средств социальной выплаты, находящееся в собственности гражда-
нина (при наличии);

д) согласие гражданина и членов его семьи на обработку персональных данных ко-
миссией, специализированной организацией, областной комиссией, органом государствен-
ной власти Кемеровской области, осуществляющим полномочия в сфере строительства;

е) копию договора с кредитной организацией о предоставлении ипотечного креди-
та (займа);

ж) справку кредитной организации о текущем остатке по ипотечному кредиту (зай-
му), полученному гражданами в целях оплаты приобретенного (приобретаемого) жило-
го помещения.

Б5) Документы, представляемые многодетными семьями для получения займа или 
социальной выплаты в рамках Закона Кемеровской области от 30.04.2013 № 47-ОЗ:

а) заявление (приложение № 4, приложение № 5), 
б) копию паспорта гражданина, членов его семьи, созаемщиков;
в) копию свидетельства о рождении детей гражданина, не достигших 14 лет;
г) копия свидетельства о заключении брака;
  д) документы, подтверждающие принадлежность к определенной законом катего-

рии (приложение №7). Дата выдачи документов, представляемых в виде справок, и дата 
удостоверения документов, представляемых в виде копий, - не более чем трехмесячной 
давности на дату передачи комиссией дел граждан в специализированную организацию;

е) согласие на обработку персональных данных комиссией, специализированной ор-
ганизацией, областной комиссией, органом государственной власти Кемеровской обла-
сти, осуществляющим полномочия в сфере строительства от заявителя, членов семьи за-
явителя и созаемщиков;

ж) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;
з) документ с места жительства о составе семьи гражданина и занимаемой (общей/

жилой) площади на всех членов семьи гражданина (с датой выдачи (для копий - с да-
той удостоверения) не более чем трехмесячной давности на дату передачи комиссией дел 
граждан в специализированную организацию): справка о составе семьи гражданина, ко-
пия поквартирной карточки, копия домовой/похозяйственной книги, копия финансово-
го лицевого счета;

и) сведения о наличии/отсутствии жилых помещений в собственности (на каждого чле-
на семьи заявителя; в случае изменения фамилии, имени, отчества представляются до-
полнительно на прежние фамилию, имя, отчество) из архивов органов/организаций, осу-
ществлявших регистрацию прав на жилые помещения до декабря 1998 года, и/или орга-
низаций, в ведении которых находятся эти архивы: ЦТИ, КУМИ, КЖВ;

к) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведе-
ния о правах заявителя на имевшиеся (имеющиеся) у него за последние 5 лет жилые по-
мещения (на каждого члена семьи заявителя; в случае изменения фамилии, имени, отче-
ства представляется дополнительно на прежние фамилию, имя, отчество), с датой выда-
чи не более чем трехмесячной давности на дату передачи комиссией дел граждан в спе-
циализированную организацию;

л) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, имевшиеся (имею-
щиеся) у заявителя за последние 5 лет, и документы, являющиеся основаниями для все-
ления в жилые помещения, которые являются (являлись) местом жительства заявителя за 
последние 5 лет (указать периоды и адреса);

м) копии справок о доходах за последние 6 месяцев до передачи дел граждан в спе-
циализированную организацию;

н) копии иных документов, подтверждающих фактическое получение других посто-
янных доходов за последние 6 месяцев до передачи дел граждан в специализированную 
организацию;

о) копия трудовой книжки (с датой удостоверения не более чем трехмесячной давно-
сти на дату передачи дел граждан комиссией в специализированную организацию);

п) акт проверки жилищных условий.
Б6) Документы, представляемые многодетными семьями для получения займа или 

социальной выплаты при рождении ребенка (детей) в течение 12 месяцев со дня приня-
тия областной комиссией решения о предоставлении первой социальной выплаты.

а) заявление (приложение № 6);
б) копию свидетельства о рождении ребенка (детей) супругов (родителя), родившего-

ся (родившихся) в течение 12 месяцев со дня принятия областной комиссией решения о 
предоставлении первой социальной выплаты; 

в) копию договора о предоставлении социальной выплаты;
г) копию правоустанавливающего документа на жилое помещение, приобретенное или 

построенное за счет средств социальной выплаты, находящееся в собственности заяви-
теля (при наличии);

д) копию договора с кредитной организацией о предоставлении ипотечного креди-
та (займа);

е) справку кредитной организации о текущем остатке по ипотечному кредиту (зай-
му), полученному супругами (родителем) в целях оплаты приобретенного (приобретае-
мого) жилого помещения.

Супруги (родитель), желающие получить заем, представляют в комиссии заявление 
обоих супругов (родителя) согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту и доку-
менты, указанные в информационном листе заемщика согласно приложению № 8 к на-
стоящему Регламенту. 
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Супруги (родитель), желающие получить социальную выплату, за исключением слу-

чаев, в которых граждане желают повторно реализовать свое право на получение соци-
альной выплаты в случае рождения ребенка (детей) в течение 12 месяцев со дня приня-
тия областной комиссией решения о предоставлении первой социальной выплаты, пред-
ставляют в комиссии заявление обоих супругов (родителя) согласно приложению № 5 к 
настоящему Регламенту и документы, указанные в информационном листе получателя со-
циальных выплат согласно приложению № 9 к настоящему Регламенту.

Все документы, прилагаемые к заявлению, предоставляются в подлинниках (для свер-
ки) и копиях. Сверка производится немедленно, после чего подлинники документов воз-
вращаются гражданину специалистом, принимающим документы. 

Заявление с приложенным пакетом документов предоставляется в отдел займов  МКУ 
«КЖВ» либо в МФЦ. 

2.6.2. Перечень документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, получаемых МКУ «КЖВ» в рамках систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

Документы, получаемые МКУ «КЖВ» в рамках СМЭВ:
сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним о зарегистрированных правах гражданина либо о переходе этих прав на объ-
екты недвижимого имущества; 

справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых по-
мещений на праве собственности гражданина и членов семьи, предоставляемая на каж-
дого из членов семьи;

выписка из финансово-лицевого счета.
Если  указанные документы находятся в распоряжении органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашивают-
ся органом, предоставляющим услугу,  в органах и организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные докумен-
ты самостоятельно.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными право-
выми актами Междуреченского городского округа находятся в распоряжении органа  мест-
ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов местно-
го самоуправления, и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления  Междуреченского городского округа организаций,  участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.8.1. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 

п.п. 2.6.1.;
-  недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- отсутствие у гражданина права на получение займа или социальной выплаты в соот-

ветствии с Законом Кемеровской области от 16.05.2006 № 58-ОЗ и Законом Кемеровской 
области от 30.04.2013 № 47-ОЗ на дату принятия решения.

Если заявитель не представил документы, указанные в подпункте 2.6.1 настоящего 
административного регламента, специалист отдела займов МКУ «КЖВ», специалист МФЦ 
дает разъяснения заявителю об имеющихся основаниях для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, уведомляет о перечне недостающих документов и предлагает по-
вторно обратиться, собрав необходимые документы, указанные в перечне документов в 
подпункте 2.6.1.

В случае отказа заявителя от доработки документов специалист отдела займов МКУ 
«КЖВ», специалист МФЦ принимает документы, обращая внимания заявителя, что указан-
ные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди: при подаче заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги составляет 15 минут; при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги составляет также 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации в день по-

ступления в отдел займов МКУ «КЖВ».
2.12. Требования к местам исполнения муниципальной услуги:
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными местами, 

исходя из фактической возможности для их размещения. Для парковки специализирован-
ных автотранспортных средств инвалидов выделяется не менее десяти процентов мест, но 
не менее одного парковочного места.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования 
учреждения.

Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-
мационным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом 

(рабочим местом) специалиста.
На информационных стендах должны быть размещены следующие информационные 

материалы:
-  сведения о нормативно-правовых актах по вопросам исполнения услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с под-

пунктом 2.6.1  настоящего административного регламента;
- адреса, телефоны и время приема отдела займов МКУ «КЖВ»;
- часы приема специалистов, в соответствии с пунктом 1.3.1. раздела 1 настоящего 

административного регламента.
Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями, 

кресельными секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 
образцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы сту-
льями, столами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вы-
весками) с указанием номера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и сканирующим устройствам.

2.12.1. Доступность получения муниципальной услуги маломобильными группами на-
селения.

Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными груп-
пами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются соглас-

но нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». В кабинете по приему маломобильных групп населения 
имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости секретарь (специалист), 
осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники МКУ «КЖВ»  предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние учреждения, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием;

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает 
помощь в заполнении бланков, копирует документы. По окончании предоставления муни-
ципальной услуги специалист, осуществляющий прием, по телефонной связи вызывает ра-
ботника МКУ «КЖВ». Работник МКУ «КЖВ» незамедлительно приходит, помогает гражда-
нину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхо-
да из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу 
или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники МКУ «КЖВ» предпринима-
ют следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, 
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы 
и далее по необходимости производит их выдачу. 

При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосред-
ственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной 
разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

- специалист оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые доку-
менты. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает со-
риентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабови-
дящих с крупным шрифтом.

По окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий 
прием, по телефонной связи вызывает работника МКУ «КЖВ». Работник МКУ «КЖВ» не-
замедлительно приходит, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания и провожает на улицу, за-
ранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает граждани-
на сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники МКУ «КЖВ» предпринима-
ют следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается не-
посредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию размеренным, спо-
койным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополня-
ет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика 
жестового языка (сурдопереводчика);

- специалист, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении 
бланков заявлений, копирует необходимые документы.

Для инвалидов должно быть обеспечено:
- возможность самостоятельного передвижения по территории здания, входа и выхо-

да из здания, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории здания;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и услугам с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются фе-
деральным органом исполнительном власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

- оказание работниками учреждения помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворен-

ность заявителей.
Вторичные критерии:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания при-

ема;
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм 

информирования, предусмотренных подпунктом 1.3.2.1 административного регламента; 
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части опи-
сания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и 

доступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа 
практики применения административного регламента.

          Анализ практики применения административного регламента проводится долж-
ностными лицами отдела займов МКУ «КЖВ» один раз в год.

Результаты анализа практики применения административного регламента размеща-
ются в сети Интернет на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа, а также используются для принятия решения о необходимости внесения со-
ответствующих изменений в административный регламент в целях оптимизации админи-
стративных процедур, уменьшения сроков исполнения административных процедур и ад-
министративных действий.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ.

МКУ «КЖВ» обеспечивает информирование граждан о возможности подачи заявления и 
пакета документов  через МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ непосредственное предоставление услуги осуществляется МКУ «КЖВ».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных  процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронном виде

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация  заявления;
2) проверка наличия документов, необходимых для получения муниципальной услу-

ги. По итогам проверки наличия  документов, в случае необходимости, формирование и 
направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, с получением ответа на межведомственный запрос; 

3) осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных для получения 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства;

4) принятие решения о предоставлении (отказе) муниципальной услуги;
5) регистрация и направление ответа заявителю.
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1 к административному регламенту.
Прием и регистрация заявления.
3.1.1.Основанием для начала административной процедуры является личное обраще-

ние заявителя к должностному лицу в отдел займов МКУ «КЖВ» либо направление заяв-
ления  установленной формы с приложением комплекта документов, указанных  в п.п. 
2.6.1 настоящего регламента, в электронном виде через Единый портал, либо обращение 
заявителя в МФЦ с комплектом документов, необходимых для принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

При личном обращении специалист отдела займов МКУ «КЖВ» либо сотрудник МФЦ 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность, проверяет полномочия заявителя.

Специалист проверяет наличие всех документов, необходимых для принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его запол-
нении специалист отдела займов МКУ «КЖВ», специалист МФЦ помогает заявителю за-
полнить заявление.

При установлении факта отсутствия необходимых документов либо несоответствия 
представленных документов, должностное лицо указывает заявителю на выявленные не-
достатки в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 
При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи заявления) путем 
предоставления дополнительных или исправленных документов, должностное лицо обра-
щает его внимание на наличие препятствий для выдачи результата муниципальной услу-
ги. При этом 30-дневный срок предоставления услуги исчисляется со дня предоставления 
полного пакета документов.

Максимальный срок выполнения – в день поступления заявления.
Специалист отдела займов МКУ «КЖВ», специалист МФЦ сличает представленные эк-

земпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально заверенные) друг с 
другом и ставит об этом отметку.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия пред-
ставленных документов специалисты отдела займов МКУ «КЖВ», специалисты МФЦ  уве-
домляют заявителя о наличии таких фактов, объясняют заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагают принять меры по их устранению.

При готовности граждан и их представителей представить исправленные или недостающие 
документы, внести требуемые исправления специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ», спе-
циалист МФЦ информирует о времени и способе предоставления (исправления) документов.

Дополнительные или исправленные документы заявитель предоставляет непосред-
ственно в МКУ «КЖВ».

Максимальный срок приема документов от граждан и их представителей не должен 
превышать 20 минут при приеме документов от 3 и менее граждан. При приеме докумен-
тов от большего числа граждан максимальный срок приема документов увеличивается на 
5 минут для каждого гражданина. Максимальный срок ожидания гражданина в очереди 
не должен превышать 30 мин.

Датой приема заявления на включение в реестр получателей долгосрочных целевых 
жилищных займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помеще-
ний считается дата подачи заявления  с комплектом необходимых документов.

Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в орган, упол-
номоченный на предоставление муниципальной услуги. По окончании приема заявления 
и необходимых документов, специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, реги-
стрирует заявление в автоматизированной системе (далее-АИС МФЦ) возвращает Заяви-
телю документы, подлежащие возврату и расписку. 

Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги является сформиро-
ванное учетное дело для передачи в КЖВ. 

Учетные дела на бумажных носителях передаются в КЖВ по сопроводительным рее-
страм, оформляемым в двух экземплярах, один из которых остается в КЖВ, второй-с от-
меткой о приеме - в МФЦ 

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры – регистрация заявления.

3.1.2. Проверка наличия необходимых документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является получение и реги-
страции заявления. Должностное лицо отдела займов МКУ «КЖВ» осуществляет провер-
ку приложенных к заявлению документов. По итогу проверки наличия документов, при 
необходимости, с целью получения документов (их копий или сведений, содержащихся в 
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги должностное лицо, специ-
алист отдела  займов МКУ «КЖВ» подготавливает и направляет межведомственный запрос.

 Максимальный срок выполнения – 1 день. 
Специалист отдела займов МКУ «КЖВ» получает в рамках СМЭВ документы, указан-

ные в п. 2.6.2. настоящего административного регламента. 
Максимальный срок выполнения – 5 рабочих дней. 
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – спе-

циалист отдела займов МКУ «КЖВ», ответственный за рассмотрение пакета документов. 
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры – получение запрашиваемых документов в рамках СМЭВ.

3.1.3.Осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных  для по-
лучения муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

Специалист отдела займов МКУ «КЖВ» проверяет соответствие представленных доку-
ментов установленным требованиям, удостоверяясь, что:

- документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены, скре-
плены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имена и отчества, адреса места жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в 

них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении (отказе) муниципальной услуги.
Основанием для начала данного административного действия является рассмотрение 

комиссией заявлений граждан и представленных ими документов. 
Комиссии создаются на неопределенный срок с числом членов комиссии не менее трех. 

Кандидатуры членов комиссии по рассмотрению заявлений на включение в реестр полу-
чателей долгосрочных целевых жилищных займов или социальных выплат утверждаются 
Постановлением администрации Междуреченского городского округа.

В процессе принятия решения о включении гражданина в реестр получателей долго-
срочных целевых жилищных займов или социальных выплат на приобретение жилья ве-
дется протокол заседания комиссии. По итогам рассмотрения комиссией представленных 
пакетов заявителей, в протокол вносятся граждане, которые включены (не включены) в 
реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов или социальных выплат. В 
случае отказа во включении в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных за-
ймов или социальных выплат, в протоколе заседания комиссии указываются причины от-
каза во включении заявителя в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных за-
ймов или социальных выплат. Протокол подписывается членами комиссии.

Результатом административной процедуры является принятие решения о предостав-
лении (отказе) муниципальной услуги. Срок исполнения данной административной про-

цедуры –  10 дней, при необходимости – 15 дней.
3.1.5. Регистрация и направление/выдача ответа заявителю.
Основанием для начала данного административного действия является регистрация 

ответа заявителю  в журнале регистрации исходящей документации. 
 Направление ответа о предоставлении муниципальной услуги осуществляется  долж-

ностным лицом, ответственным  за регистрацию документов, посредством направления  по 
почте. Также ответ заявителю может быть выдан лично на руки с пометкой  о получении.  

Результатом исполнения данного административного действия является направление 
заявителю ответа о предоставлении муниципальной услуги.

О принятом решении комиссии извещают гражданина (граждан), направляя письмен-
ное извещение в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

3.1.5.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Отказ во включении в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов 

или социальных выплат оформляется специалистом отдела займов МКУ «КЖВ» в форме 
письменного уведомления на официальном бланке МКУ «КЖВ» и подписывается предсе-
дателем жилищной комиссии или заместителем жилищной комиссии.

В уведомлении указываются:
1) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
2)    номер протокола об отказе и исходящий номер;
3) адреса, имена, отчества, фамилии граждан, которым отказано во включении в ре-

естр получателей долгосрочных целевых жилищных займов или социальных выплат, а 
также адреса, имена, отчества, фамилии их представителей;

4) причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе во включении 
в реестр получателей, с указанием норм (пунктов, статей) правовых актов, несоблюдение 
которых привело к принятию такого решения;

5) слова «Отказ может быть обжалован в судебном порядке».
Специалист отдела займов МКУ «КЖВ» (секретарь комиссии) готовит заключение об 

отказе к отправке почтой и передает его в порядке делопроизводства для отправки. Со-
общение об отказе должно быть подписано и отправлено гражданам и их представителям 
не позднее чем через 5 дней после окончания установленного срока предоставления му-
ниципальной услуги.

Копия уведомления об отказе и пакет документов, поступившие и сформированные по 
установленной форме, передаются специалистом отдела займов МКУ «Комитет по жилищ-
ным вопросам» в архив на хранение.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами и муниципальными служащими административного регламента.
Основной целью системы контроля являются: обеспечение принятия своевременных 

мер по безусловному предоставлению муниципальной услуги, повышение ответственно-
сти и исполнительской дисциплины специалистов отдела займов МКУ «КЖВ».

Основными задачами системы контроля являются:
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муници-

пальной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предо-

ставлению муниципальной услуги;
- предупреждение не предоставления или ненадлежащего предоставления муници-

пальной услуги, а также принятие мер по данным фактам;
- систематическое повышение общего уровня исполнительской дисциплины и поощре-

ния качественной работы специалистов отдела займов  МКУ «КЖВ».
Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- организацию контроля сроков исполнения настоящего административного регламента;
- проверку хода и качества исполнения;
- учет и анализ результатов исполнительской дисциплины;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждения.
Текущий контроль за соблюдением специалистами отдела займов МКУ «КЖВ» положе-

ний административного регламента и иных правовых норм, устанавливающих требования 
к исполнению муниципальной услуги, осуществляется начальником отдела жилищных за-
ймов и социальных выплат МКУ «КЖВ», ответственным за исполнение поручения по муни-
ципальной услуге. Общее руководство за системой контроля осуществляет директор МКУ 
«КЖВ». Текущий контроль осуществляется еженедельно.

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества исполнения административного регламента. 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения комиссии, должностных лиц, муниципальных служащих.

4.2.2.По результатам проведенных проверок, в  случае выявления нарушений прав 
заявителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области, 
Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», нормативных 
правовых актов Междуреченского городского округа, настоящего административного ре-
гламента, должностное лицо МКУ «КЖВ» привлекается к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Ответственность сотрудников отдела займов МКУ «КЖВ», ответственных за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

4.3.1. Персональная ответственность лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, закрепляется  в должностных инструкциях сотрудников МКУ «КЖВ», в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение на 
имя первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству с просьбой о проведении внеплановой проверки соблюдения исполнения 
положений административного регламента, полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предо-
ставлении муниципальной услуги.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) должностных лиц при предоставлении
муниципальной услуги
5.1. Принятые по заявлению решения и действия (бездействие) специалистов отдела 

займов МКУ «КЖВ», ответственных за принятие решения в ходе предоставления муници-
пальной услуги, а также нарушение порядка предоставления муниципальной услуги могут 
быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке (далее - досудебное обжалование).

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление 
в МКУ «КЖВ» в письменной форме или в форме электронного документа жалобы гражда-
нина (далее - жалоба).

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя (представителя заявителя) документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, му-
ниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставле-



N 22 (3595), 26 марта  2019 г.N 22 (3595), 26 марта  2019 г.53 LIII
ния муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципаль-
ными правовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муни-
ципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предостав-
ления муниципальной услуги;

- затребование с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа;

-  отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба.

5.3.1. Гражданин (заявитель) имеет право обратиться с жалобой в МКУ «КЖВ» на ре-
шения и действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги. В случае если обжалуются решения руководите-
ля МКУ «КЖВ», жалоба подается в администрацию Междуреченского городского округа 
на имя первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющи-

ми муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных 
услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Междуреченского городского округа: www.

mrech.ru.
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)»;
в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее - систе-
ма досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы 
МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в срок не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается жалоба, его место житель-

ства, пребывания;
- наименование должности, фамилии, имени и отчества исполнителя муниципальной 

услуги (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуют-
ся, суть обжалуемого действия (бездействия).

Дополнительно указываются:
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо на него неза-
конно возложена какая-либо обязанность;

- требования о признании незаконными действий (бездействия);
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 

жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 
ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсут-
ствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в под-
тверждение которых документы не представлены.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если 

более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным 
на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалова-
ния нарушений установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в те-
чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы.
5.6.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не 

предусмотрены.
Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа в случаях:
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью, имуществу должностного лица, а также в адрес членов его семьи;
- не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), направившего жалобу, 

и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если текст жалобы не под-
дается прочтению.

5.7. Результат рассмотрения жалобы и порядок информирования заявителя о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по промышленности и строительству, директор МКУ «КЖВ» при-
нимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами Междуреченского городского округа, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
 При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принима-

ет исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выда-
че заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Заявителю (представителю заявителя) не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, направляется ответ в письменной форме и по желанию заявителя (предста-

вителя заявителя) в электронной форме, содержащий результаты рассмотрения жалобы.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на принятое по жалобе решение 

или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10.  Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы дру-
гих лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составля-
ющие государственную или иную, охраняемую федеральным законом тайну.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующи-

ми способами:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети 

Интернет (www.mrech.ru), на федеральном и региональном порталах;
- по телефонам, указанным в пункте 1.3.1. настоящего административного регламента;
- при непосредственном общении со специалистами МКУ «КЖВ».
Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, 

приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в электронном виде).

Директор МКУ «КЖВ» А.М.Уланов

Приложение № 1
 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Принятие заявлений, документов граждан на включение
в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов,

 социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений»

Блок-схема
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Принятие заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей дол-
госрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение (строитель-

ство) жилых помещений»
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Приложение № 7
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Принятие заявлений, документов граждан на включение
в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов,

 социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений»

ДОКУМЕНТЫ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВОВОЙ СТАТУС КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

ЗАЙМОВ (СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ)
                                     

№ 
п/п

Наименование категории Документы, подтверждающие правовой статус

1 2 3

1 Одинокие матери 1) свидетельство о рождении ребенка (в 
котором отсутствует запись об отце), либо 
справка из органов ЗАГС (запись об отце 
ребенка произведена со слов матери), либо 
свидетельство об усыновлении (удочерении);
2) паспорт ребенка, достигшего возраста 14 лет;
3) справка об обучении ребенка (достигшего 
возраста 18 лет) в профессиональной 
образовательной организации или 
образовательной организации высшего 
образования по очной форме

2 Одинокие отцы 1) свидетельство о рождении ребенка либо 
свидетельство об усыновлении (удочерении);
2) паспорт ребенка, достигшего 14 лет;
3) решение суда о лишении матери родительских 
прав;
4) справка об обучении ребенка, достигшего 
возраста 18 лет, в профессиональной 
образовательной организации или 
образовательной организации высшего 
образования по очной форме

3 Вдовы (вдовцы) 1) свидетельство о рождении ребенка;
2) свидетельство о заключении брака;
3) свидетельство о смерти второго родителя;
4) справка об обучении ребенка, достигшего 
возраста 18 лет, в профессиональной 
образовательной организации или 
образовательной организации высшего 
образования по очной форме

4 Супруги в студенческих 
семьях

1) свидетельство о заключении брака (в случае, 
если семья полная);
2) свидетельства о рождении детей;
3) справка об обучении супруга в 
профессиональной образовательной организации 
или образовательной организации высшего 
образования по очной форме

5 Молодые специалисты 1) диплом о получении среднего 
профессионального или высшего образования;
2) приложение к диплому;
3) справка, выданная образовательной 
организацией высшего образования, 
профессиональной образовательной 
организацией или организацией 
дополнительного профессионального 
образования, о том, что гражданин обучался по 
очной форме (за исключением специальностей, 
обучение по которым осуществляется только по 
очной форме (например, врач и др.);
4) трудовая книжка

6 Молодые ученые 1) справка об обучении в аспирантуре или 
докторантуре либо диплом кандидата или 
доктора наук;
2) справка с места работы о занимаемой 
должности для научных работников научной 
организации или научно-педагогических 
работников профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации 
высшего образования

7 Работники организаций 
общественного 
транспорта

1) документ, подтверждающий исполнение 
работодателем государственного или 
муниципального заказа на предоставление услуг 
по перевозке пассажиров;
2) трудовая книжка

8 Супруги в молодых 
семьях

1) свидетельство о заключении брака (для 
полной семьи);
2) свидетельства о рождении детей

9 Работники 
государственных 
или муниципальных 
образовательных 
организаций, 
организаций 
здравоохранения, 
социального 
обслуживания, культуры, 
физической культуры, 
спорта и туризма, за 
исключением указанных 
в подпункте 25 статьи 
4 Закона Кемеровской 
области от 16.05.2006 N 
58-ОЗ "О предоставлении 
долгосрочных целевых 
жилищных займов, 
социальных выплат на 
приобретение жилых 
помещений и развитии 
ипотечного жилищного 
кредитования"

Трудовая книжка

10 Работники 
сельскохозяйственных 
организаций и 
потребительской кооперации

1) трудовая книжка;
2) устав предприятия;
3) коды статистики

11 Работники религиозных 
организаций и 
священнослужители

Трудовая книжка
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12 Государственные 

гражданские служащие, 
государственные 
служащие, замещающие 
должности федеральной 
государственной 
службы иных видов, 
муниципальные 
служащие, сотрудники 
системы органов 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий, сотрудники 
органов внутренних дел, 
лица, проходящие службу 
в войсках национальной 
гвардии Российской 
Федерации и имеющие 
специальные звания 
полиции

1) трудовая книжка (при наличии);
2) справка о прохождении гражданином 
службы в органах внутренних дел, органах 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
войсках национальной гвардии Российской 
Федерации;
3) трудовой договор (служебный контракт);
4) приказ (выписка из приказа) о присвоении 
специального звания полиции лицу, 
проходящему службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации (для лиц, 
проходящих службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имеющих 
специальные звания полиции)

13 Чемпионы и призеры 
Олимпийских игр - 
участники Олимпийских, 
Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр, 
являющиеся золотыми, 
серебряными и 
бронзовыми призерами, 
место жительства которых 
находится на территории 
Кемеровской области

Удостоверение (иной документ) к медали, 
выданное Олимпийским комитетом

14 Граждане, проживающие 
в жилых помещениях, 
непригодных для 
проживания

1) справка о регистрации в жилом помещении;
2) акт межведомственной комиссии о признании 
жилого дома непригодным для проживания;
3) договор (соглашение, обязательство) о 
передаче непригодного жилого помещения 
администрации соответствующего 
муниципального образования

15 Инвалиды и семьи, 
имеющие детей-
инвалидов

1) свидетельство о рождении ребенка, 
являющегося инвалидом;
2) справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, выдаваемая федеральными 
государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы

16 Граждане, подвергшиеся 
радиационному 
воздействию вследствие 
ядерных испытаний 
на Семипалатинском 
полигоне

Удостоверение, выданное Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

17 Граждане, проживающие 
в жилищном фонде, 
ставшем в результате 
ведения горных работ 
на ликвидируемых 
угольных (сланцевых) 
шахтах непригодным для 
проживания по критериям 
безопасности, и 
получившие социальную 
выплату из федерального 
бюджета

Договор на предоставление социальной 
выплаты, заключенный с муниципальным 
образованием

18 Граждане, 
предусмотренные 
статьями 3 и 4 
Федерального закона "О 
ветеранах"

1) удостоверение;
2) справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, выдаваемая федеральными 
государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы (при наличии)

19 Участники подпрограммы 
"Выполнение 
государственных 
обязательств по 
обеспечению жильем 
категорий граждан, 
установленных 
федеральным 
законодательством" 
федеральной целевой 
программы "Жилище" 
на 2015 - 2020 
годы, утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации от 
17.12.2010 N 1050

Удостоверение (иной документ), 
подтверждающее принадлежность к конкретной 
категории граждан

20 Граждане, участвовавшие 
в ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, 
производственном 
объединении «Маяк» и не 
являющиеся участниками 
подпрограммы 
"Выполнение 
государственных 
обязательств по 
обеспечению жильем 
категорий граждан, 
установленных 
федеральным 
законодательством" 
федеральной целевой 
программы "Жилище" 
на 2015 - 2020 
годы, утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации от 
17.12.2010 N 1050

Удостоверение

21 Граждане, пострадавшие 
от действий (бездействия) 
организаций, 
привлекавших денежные 
средства граждан для 
строительства жилья

1) вступившее в законную силу решение суда о 
причинении гражданину материального ущерба;
2) документы, подтверждающие неисполнение 
решения суда в части взыскания материального 
ущерба;
3) при отсутствии документов, указанных 
выше, граждане могут представить договор, на 
основании которого они вкладывали денежные 
средства в строительство жилья, документы, 
подтверждающие факт внесения денежных 
средств по указанному договору, а также 
выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц, подтверждающую факт 
исключения из указанного реестра организации, 
привлекавшей денежные средства для 
строительства жилья

22 Граждане, постоянно 
проживающие и 
работающие и (или) 
ведущие личное 
подсобное хозяйство 
в сельской местности 
и осуществляющие 
там строительство 
индивидуального жилья

1) документ, подтверждающий факт проживания 
на территории сельской местности;
2) правоустанавливающие документы на 
земельный участок, расположенный в сельской 
местности;
3) разрешение на строительство 
индивидуального жилого дома (на территории 
сельской местности)

23 Работники областных 
центров медико-
социальной помощи по 
перечню должностей, 
утвержденному Коллегией 
Администрации 
Кемеровской области

Документы, подтверждающие работу в 
областном центре медико-социальной помощи на 
определенной должности

24 Граждане, в отношении 
которых в соответствии 
с пунктом 6 статьи 8 
Закона Кемеровской 
области от 16.05.2006 N 
58-ОЗ "О предоставлении 
долгосрочных целевых 
жилищных займов, 
социальных выплат на 
приобретение жилых 
помещений и развитии 
ипотечного жилищного 
кредитования" 
областной комиссией 
принимается решение о 
предоставлении займа, в 
том числе

Ходатайство главы муниципального образования 
или руководителя органа государственной 
власти Кемеровской области

24.1 Утратившие жилые 
помещения граждане, 
пострадавшие 
в результате 
чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, 
террористических актов 
или при пресечении 
террористических 
актов правомерными 
действиями

1) документы, подтверждающие факт 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 
террористических актов;
2) документы, подтверждающие отсутствие иного 
жилого помещения, кроме утраченного

24.2 Граждане, имеющие 
заслуги перед 
Кемеровской областью, 
муниципальными 
образованиями 
Кемеровской области 
в сферах, указанных 
в подпункте 2 пункта 
6 статьи 8 Закона 
Кемеровской области 
от 16.05.2006 N 58-
ОЗ "О предоставлении 
долгосрочных целевых 
жилищных займов, 
социальных выплат на 
приобретение жилых 
помещений и развитии 
ипотечного жилищного 
кредитования"

Документы, подтверждающие наличие заслуг 
перед Кемеровской областью, муниципальными 
образованиями Кемеровской области
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25 Добровольные пожарные, 

сведения о которых 
содержатся в сводном 
реестре добровольных 
пожарных не менее 5 лет

Выписка из сводного реестра добровольных 
пожарных

Приложение № 8
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
 «Принятие заявлений, документов граждан на включение
в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов,
 социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений»

Информационный лист заемщика

Заявитель:
Ф.И.О.
________________________________________________________________________
Паспорт: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__Категория: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Дата рождения: __________________________________________________________
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: _________________________________________________________
Должность, место работы:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Среднемесячный доход за последние 6 месяцев (цифрами) _____________________
(прописью) ______________________________________________________________
Семейное положение: _____________________________________________________
Состав семьи: _____________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания:
_________________________________________________________________________
Контактные телефоны:
_________________________________________________________________________

Члены семьи заявителя, в том числе:
(супруг/супруга):
Ф.И.О. ___________________________________________________________________
Дата рождения: __________________________________________________________
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: ______________________________________________________

___Должность, место работы:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Среднемесячный доход за последние 6 месяцев (цифрами) _____________________
(прописью) ____________________________________________________________

____
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Контактные телефоны: ______________________________________________________

дети:
Ф.И.О. ________________________________________________________________

____
Дата рождения: ________________________________________________________

____
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: _______________________________________________________

____
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________

Ф . И
.О._____________________________________________________________________

Дата рождения: ________________________________________________________
____

Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: _______________________________________________________

____
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________

Ф.И.О. ________________________________________________________________
____

Дата рождения: ________________________________________________________
____

Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: _______________________________________________________

____
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________

родители супругов (родителя):
Ф.И.О. ________________________________________________________________

____
Дата рождения: ________________________________________________________

____
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: _______________________________________________________

____
Должность, место работы:
______________________________________________________________________

_____
______________________________________________________________________

_____
Среднемесячный доход за последние 6 месяцев (цифрами) _____________________
(прописью) ____________________________________________________________

____
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Контактные телефоны: ______________________________________________________

Приобретаемое (строящееся) жилое помещение:
______________________________________________________________________

_____
                (адрес: строительный и/или почтовый)

Вид жилого помещения:
______________________________________________________________________

_____
                     (жилой дом, квартира, комната;
______________________________________________________________________

_____
               высвобождаемый жилой дом, квартира комната;
______________________________________________________________________

_____
              объект индивидуального жилищного строительства)
Поручители:
физические лица:
Ф.И.О. ________________________________________________________________

____
Дата рождения: ________________________________________________________

____
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: _______________________________________________________

____
Должность, место работы:
______________________________________________________________________

_____
______________________________________________________________________

_____
Среднемесячный доход за последние 6 месяцев (цифрами) _____________________
(прописью) ____________________________________________________________

____
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Контактные телефоны: ______________________________________________________

Ф.И.О. ________________________________________________________________
____

Дата рождения: ________________________________________________________
____

Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: _______________________________________________________

____
Должность, место работы:
______________________________________________________________________

_____
______________________________________________________________________

_____
Среднемесячный доход за последние 6 месяцев (цифрами) _____________________
(прописью) ____________________________________________________________

____
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Контактные телефоны: ______________________________________________________

юридическое лицо:
______________________________________________________________________

_____
                     (полное наименование организации)

Место нахождения (адрес): _________________________________________________
Контактные телефоны: ______________________________________________________

    Созаемщик:
    Ф.И.О.
    Дата рождения:
    Возраст (число полных лет):
    Место рождения:
    Должность, место работы:
    Среднемесячный доход за последние 6 месяцев (цифрами)
    (прописью):
    Семейное положение:
    Адрес регистрации:
    Адрес фактического проживания:
    Контактные телефоны:

N п/п Наименование документа Дата 
документа, 

N

Примечание Подпись 
заявителя

1 2 3 4 5

Документы для решения вопроса о предоставлении займа

1 Личное заявление

2 Согласие заявителя и членов 
его семьи на обработку 
персональных данных

3 Копия паспорта

заявитель

супруг(а) заявителя

члены семьи (дети, 
достигшие 14-летнего 
возраста, родители)

4 Копии свидетельств 
о рождении 
несовершеннолетних детей в 
возрасте до 14 лет

5 Копии свидетельств об актах 
гражданского состояния
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6 Документ о внесении в 

реестр многодетных семей 
- получателей займов и 
социальных выплат

протокол (выписка из 
протокола), распоряжение

7 Выписка из реестра 
многодетных семей - 
получателей займов или 
социальных выплат

8 Документ с места 
жительства о составе семьи 
и занимаемой (общей/
жилой) площади на всех 
членов семьи (с датой 
выдачи (для копий - с 
датой удостоверения) не 
более чем трехмесячной 
давности на дату передачи 
комиссией документов 
в специализированную 
организацию):

справка о составе семьи

акт проверки жилищных 
условий

поквартирная карточка 
(копия)

домовая книга/
похозяйственная книга 
(копия)

финансово-лицевой счет 
(копия)

9 Сведения о наличии/
отсутствии жилых помещений 
в собственности (на каждого 
члена семьи. В случае 
изменения фамилии, имени, 
отчества представляются 
дополнительно на 
прежние фамилию, имя, 
отчество) из архивов 
органов/организаций, 
осуществлявших 
регистрацию прав на жилые 
помещения до декабря 1998 
года, и/или организаций, в 
ведении которых находятся 
эти архивы: ЦТИ, комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом (для жителей г. 
Кемерово); муниципальное 
предприятие г. Новокузнецка 
«Муниципальный жилищный 
центр» (для жителей г. 
Новокузнецка)

заявитель

супруг(а) заявителя

члены семьи (дети, 
родители):

10 Выписка из Единого 
государственного реестра 
прав на недвижимое 
имущество и сделок с 
ним о правах отдельного 
лица на имеющиеся и 
имевшиеся последние 
5 лет у него объекты 
недвижимого имущества на 
территории Кемеровской 
области (на каждого 
члена семьи. В случае 
изменения фамилии, имени, 
отчества представляются 
дополнительно на прежние 
фамилию, имя, отчество)

заявитель

супруг(а) заявителя

члены семьи (дети, 
родители):

11 Копии документов на 
имеющееся жилье и жилье 
по месту регистрации за 
последние 5 лет (указать 
периоды и адреса)

заявитель

супруг(а) заявителя

члены семьи (дети, 
родители):

12 Справки об обучении 
детей (достигших 18 лет) 
в учреждениях среднего 
профессионального или 
высшего профессионального 
образования

13 Справки о доходах за 
последние 6 месяцев

заявитель

супруг(а) заявителя

созаемщики

14 Иные документы, 
подтверждающие 
фактическое получение 
других постоянных доходов 
за последние 6 месяцев

члены семьи (дети, 
родители)

15 Документы об обязательных 
платежах и долговых 
обязательствах заявителей/ 
созаемщиков (копии)

кредитный договор, график 
платежей

справка об остатке 
задолженности

исполнительный лист

иное

Документы на приобретаемое на вторичном рынке жилье, высвобождаемое жилье

16 Правоустанавливающие 
документы (договоры-
основания и свидетельства 
о государственной права 
собственности) (копии)

17 Технический паспорт (план) на 
жилое помещение или выписка 
из технического паспорта 
(плана), кадастровый паспорт 
(копии)

18 Документы на земельный 
участок (при покупке 
индивидуального жилого дома) 
(копии)

19 Копия паспорта продавца 
(продавцов) или 
свидетельства о рождении, 
если собственниками 
жилья являются 
несовершеннолетние, не 
достигшие 14-летнего возраста

20 Заявление от имени заемщика 
и других собственников о 
намерении высвобождения 
или оставления имеющегося в 
собственности жилья

21 Акт (выписка из акта) оценки 
стоимости жилого помещения

Документы на строительство индивидуального жилого дома:

22 Правоустанавливающие 
документы на земельный 
участок (свидетельство о 
государственной регистрации 
права собственности, договор 
аренды со сроком аренды не 
менее срока предоставления 
займа, кадастровый план) 
(копии)

23 Разрешение на весь срок 
строительства (не менее 3 лет) 
(копия)

24 Заключение органов 
архитектуры об объеме 
выполненных работ

25 График поэтапного 
выполнения работ

25.1 Чертеж дома, план 
фасада, этажей с технико-
экономическими показателями, 
экспликацией помещений, 
утвержденные главным 
архитектором муниципального 
образования

25.2 Укрупненная смета, 
утвержденная полномочным 
представителем 
муниципального образования

Документы для заключения договора займа

26 Копия налоговой декларации с 
отметкой налоговой инспекции 
за предыдущий год и за 
последний налоговый период 
текущего года
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27 Копия свидетельства 

о государственной 
регистрации индивидуального 
предпринимателя

28 Копия свидетельства о 
постановке индивидуального 
предпринимателя на 
налоговый учет

29 Копия паспорта

заявитель

супруг(а) заявителя

члены семьи (дети, достигшие 
14-летнего возраста, 
родители)

созаемщики

30 Копии свидетельств о 
рождении детей

31 Копия трудовой книжки (с 
датой удостоверения не более 
чем трехмесячной давности 
на дату передачи комиссией 
в специализированную 
организацию)

заявитель

супруг(а) заявителя

созаемщики

32 Копия свидетельства о 
заключении брака

заявитель

созаемщики

33 Нотариальное согласие 
супруга(и) созаемщика (не 
члена семьи заявителя) на 
заключение договора займа 
и сделки по приобретению 
жилого помещения (если 
приобретаемое жилое 
помещение будет оформляться 
в собственность созаемщика, 
то нотариальное согласие не 
требуется)

Документы в отношении лиц, выступающих поручителями заемщика

Первый поручитель

34 Справка о доходах за 
последние 6 месяцев

35 Документы, подтверждающие 
фактическое получение 
других постоянных доходов за 
последние 6 месяцев

36 Документы об обязательных 
платежах и долговых 
обязательствах поручителя 
(копии)

кредитный договор, график 
платежей

справка об остатке 
задолженности

исполнительный лист

иное

37 Копия паспорта

38 Копия трудовой книжки (с 
датой удостоверения не более 
чем трехмесячной давности 
на дату передачи комиссией 
в специализированную 
организацию)

Второй поручитель

39 Справка о доходах за 
последние 6 месяцев

40 Документы, подтверждающие 
фактическое получение 
других постоянных доходов за 
последние 6 месяцев

41 Документы об обязательных 
платежах и долговых 
обязательствах поручителя 
(копии)

кредитный договор, график 
платежей

справка об остатке 
задолженности

исполнительный лист

иное

42 Копия паспорта

43 Копия трудовой книжки (с 
датой удостоверения не более 
чем трехмесячной давности 
на дату передачи комиссией 
в специализированную 
организацию)

Поручитель - индивидуальный предприниматель

44 Копия налоговой декларации с 
отметкой налоговой инспекции 
за предыдущий год и за 
последний налоговый период 
текущего года (по общей 
системе налогообложения) 
либо за последний налоговый 
период (по упрощенной 
системе налогообложения)

45 Копия свидетельства 
о государственной 
регистрации индивидуального 
предпринимателя

46 Копия свидетельства о 
постановке индивидуального 
предпринимателя на 
налоговый учет

Поручитель - юридическое лицо

47 Копии документов, связанные 
с образованием юридического 
лица (устав, решение о 
создании организации) (с 
датой удостоверения не более 
чем трехмесячной давности 
на дату передачи комиссией 
в специализированную 
организацию)

48 Копия свидетельства о 
государственной регистрации 
юридического лица

49 Копия свидетельства о 
постановке на налоговый учет

50 Копия документа о назначении 
руководителя (протокол, 
решение, приказ) (с датой 
удостоверения не более чем 
трехмесячной давности на 
дату передачи комиссией 
в специализированную 
организацию)

51 Копия документа, 
подтверждающего 
полномочие лица, которое 
будет подписывать 
договор поручительства 
(доверенность), если 
подписывать будет не 
руководитель

52 Оригинал выписки из ЕГРЮЛ 
(из налоговой инспекции) 
(сроком выдачи не более 1 
месяца)

53 Копия баланса и отчет 
о прибылях и убытках 
за предыдущий год и за 
последний налоговый период 
текущего года для общего 
режима налогообложения

54 Копия налоговой декларации 
со штампом налоговой 
инспекции за предыдущий 
год и за последний 
налоговый период текущего 
года для иных режимов 
налогообложения

    Достоверность представленной информации подтверждаю.
  Согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся в инфор-

мационном  листе  заемщика  и  прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии  
с  Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ “О персональных

данных”  комиссией  по  рассмотрению  заявлений  на  получение долгосрочных
целевых   жилищных   займов   и  социальных  выплат,  областной  комиссией,
специализированной организацией в целях предоставления займа.

Согласен(а)  на  осуществление   следующих  действий   с  персональными
данными:  сбор,  запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление,
изменение),    извлечение,    использование,   передачу   (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных   данных,   с   использованием  следующих  способов  обработки
персональных   данных:  с  использованием  средств  автоматизации  или  без
использования таких средств, смешанный, с передачей по сети “Интернет”, без
передачи  по  сети “Интернет”, с передачей по внутренней сети, без передачи
по внутренней сети.

    _________________________________________    _________________________
         (Ф.И.О. супруга(и), родителя)                       (подпись)
    _________________________________________    _________________________
         (Ф.И.О. супруга(и))                                 (подпись)
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Руководитель муниципального образования/
органа государственной власти ____________________ ________________________
                                        подпись             расшифровка подписи
_____________
   дата

М.П.

Председатель
жилищной комиссии ___________________________ _____________________________
                           подпись                     расшифровка подписи

_____________
дата

Приложение № 9
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Принятие заявлений, документов граждан на включение
в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов,

 социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений»

Информационный лист получателя социальной выплаты

Заявитель:
Ф.И.О. __________________________________________________________________
Паспорт: _________________________________________________________________
Категория: _______________________________________________________________
Дата рождения: ___________________________________________________________
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: __________________________________________________________
Должность, место работы:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Семейное положение: ______________________________________________________
Состав семьи: _____________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Контактные телефоны: ______________________________________________________

Члены семьи заявителя, в том числе:
(супруг/супруга):
Ф.И.О. ___________________________________________________________________
Дата рождения: ___________________________________________________________
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: __________________________________________________________
Должность, место работы:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Контактные телефоны: ______________________________________________________

дети:
Ф.И.О. __________________________________________________________________
Дата рождения: ___________________________________________________________
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: __________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________

Ф.И.О. ___________________________________________________________________
Дата рождения: ___________________________________________________________
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: __________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________

Ф.И.О. ___________________________________________________________________
Дата рождения: ___________________________________________________________
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: __________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________

родители супругов (родителя):
Ф.И.О. ___________________________________________________________________
Дата рождения: ___________________________________________________________
Возраст (число полных лет) ________________________________________________
Место рождения: __________________________________________________________
Должность, место работы:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________
Контактные телефоны: ______________________________________________________

Приобретаемое (строящееся) жилое помещение:
_________________________________________________________________________
                  (адрес: строительный и/или почтовый)
Вид жилого помещения:
______________________________________________________________________

_____
                     (жилой дом, квартира, комната;
_________________________________________________________________________
             высвобождаемый жилой дом, квартира комната;
_________________________________________________________________________
             объект индивидуального жилищного строительства)

N 
п/п

Наименование документа Дата 
документа, 

N

Примечание Подпись 
заявителя

1 2 3 4 5

1 Личное заявление

2 Согласие заявителя и членов его 
семьи на обработку персональных 
данных

3 Копия паспорта

заявитель

супруг(а) заявителя

члены семьи (дети, достигшие 
14-летнего возраста, родители)

4 Копии свидетельств о рождении 
несовершеннолетних детей в 
возрасте до 14 лет

5 Копии свидетельств об актах 
гражданского состояния

6 Документ о внесении в реестр 
многодетных семей - получателей 
займов и социальных выплат

протокол (выписка из протокола), 
распоряжение

7 Выписка из реестра многодетных 
семей - получателей займов или 
социальных выплат

8 Документ с места жительства 
о составе семьи и занимаемой 
(общей/жилой) площади на всех 
членов семьи (с датой выдачи (для 
копий - с датой удостоверения) не 
более чем трехмесячной давности 
на дату передачи комиссией 
документов в исполнительный 
орган государственной 
власти Кемеровской области, 
осуществляющий полномочия в 
сфере строительства):

справка о составе семьи

акт проверки жилищных условий

поквартирная карточка (копия)

домовая книга/похозяйственная 
книга (копия)

финансово-лицевой счет (копия)

9 Сведения о наличии/отсутствии 
жилых помещений в собственности 
(на каждого члена семьи. В 
случае изменения фамилии, 
имени, отчества представляются 
дополнительно на прежние 
фамилию, имя, отчество) из 
архивов органов/организаций, 
осуществлявших регистрацию прав 
на жилые помещения до декабря 
1998 года, и/или организаций, 
в ведении которых находятся 
эти архивы: ЦТИ, комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом (для жителей г. 
Кемерово); муниципальное 
предприятие              г. 
Новокузнецка «Муниципальный 
жилищный центр» (для жителей              
г. Новокузнецка)

заявитель

супруг(а) заявителя

члены семьи (дети, родители):

10 Выписка из Единого 
государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах отдельного 
лица на имеющиеся и имевшиеся 
последние 5 лет у него объекты 
недвижимого имущества на 
территории Кемеровской области 
(на каждого члена семьи. В 
случае изменения фамилии, 
имени, отчества представляются 
дополнительно на прежние 
фамилию, имя, отчество)

заявитель

супруг(а) заявителя

члены семьи (дети, родители)

11 Копии правоустанавливающих 
документов (договоры-основания 
и свидетельства о государственной 
регистрации права собственности) 
на имеющееся жилье и жилье по 
месту регистрации за последние 5 
лет (указать периоды и адреса)
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заявитель

супруг(а) заявителя

члены семьи (дети, родители)

12 Справки об обучении детей 
(достигших 18 лет) в учреждениях 
среднего профессионального 
или высшего профессионального 
образования

Документы на приобретаемое на вторичном рынке жилье, высвобождаемое жилье

13 Правоустанавливающие документы 
(договоры-основания) (копии)

14 Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности

15 Технический паспорт (план) на 
жилое помещение или выписка из 
технического паспорта (плана)

16 Кадастровый паспорт

17 Акт (выписка из акта) оценки 
стоимости жилого помещения

18 Документы на земельный участок 
(при покупке индивидуального 
жилого дома) (копии)

19 Паспорт продавца (продавцов) 
или свидетельство 
(свидетельства) о рождении, 
если собственниками жилья 
являются несовершеннолетние, 
не достигшие 14-летнего возраста 
(копия)

20 Заявление от имени заемщика и 
других собственников о намерении 
высвобождения или оставления 
имеющегося в собственности 
жилья

    Достоверность представленной информации подтверждаю.
     Согласен(а)  на  обработку  своих  персональных данных,  содержащихся в
информационном  листе  заемщика  и  прилагаемом к нему пакете документов, в
соответствии  с  Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ “О персональных
данных”  комиссией  по  рассмотрению  заявлений  на  получение долгосрочных
целевых   жилищных   займов   и  социальных  выплат,  областной  комиссией,
исполнительным   органом   государственной   власти   Кемеровской  области,
осуществляющим  полномочия  в  сфере  строительства, в целях предоставления
социальной выплаты.
      Согласен(а)  на  осуществление  следующих  действий   с   персональными
данными:  сбор,  запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление,
изменение),    извлечение,    использование,   передачу   (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных   данных,   с   использованием  следующих  способов  обработки
персональных   данных:  с  использованием  средств  автоматизации  или  без
использования таких средств, смешанный, с передачей по сети “Интернет”, без
передачи  по  сети “Интернет”, с передачей по внутренней сети, без передачи
по внутренней сети.

    ____________________________________________    ______________________
           (Ф.И.О. супруга(и), родителя)                     (подпись)
    ____________________________________________    ______________________
           (Ф.И.О. супруга(и))                                (под-

пись)

Руководитель муниципального образования/
органа государственной власти ______________________ ______________________
                                       подпись            расшифровка подписи
___________
    дата
 М.П.
Председатель
жилищной комиссии _________________________ _______________________________
                        подпись                           расшифровка подписи
_____________
       дата

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 595-п
от 15.03.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 18.02.2016 № 437-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги  «Предоставление в  установленном порядке малоимущим гражда-
нам по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также 
повышения качества и доступности результатов получения услуги по предостав-
лению в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городско-
го округа от 18.02.2016 № 437-п «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление в установлен-
ном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда» (в редакции постановлений ад-
министрации Междуреченского городского округа от 13.04.2016  № 1005-п, от 
09.02.2018 № 278-п) изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопро-
сам» (А.М.Уланов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу на-
стоящего постановления предоставить необходимые сведения для внесения из-
менений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Между-
реченский городской округ» в установленном порядке.

3.Экономическому управлению администрации Междуреченского городского 
округа (М.В.Михайловский) внести соответствующие изменения в реестр муници-
пальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».

4.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.

5.Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа  (Н.В.Васильева) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за   собой.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа  

С.В.Перепилищенко  

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.032019 № 595-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ МАЛОИМУЩИМ 
ГРАЖДАНАМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-

НИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

1. Общие положения
1.1. Цель разработки и предмет регулирования.
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда» (далее - административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества исполнения и доступности результатов исполнения муниципаль-
ной услуги и определяет сроки и последовательность действий администрации 
Междуреченского городского округа в лице отдела учета, распределения и при-
ватизации муниципального жилищного фонда Муниципального казенного учреж-
дения «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска (далее - адми-
нистративные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги «Предо-
ставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» (да-
лее - муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Феде-

рации, признанные малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма. 

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги.
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1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы (способы полу-

чения информации о местах нахождения и графиках работы) отдела учета, рас-
пределения и приватизации муниципального жилищного фонда муниципально-
го казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Междуре-
ченска (далее - отдел приватизации МКУ «КЖВ»), а также муниципального ав-
тономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуречен-
ский городской округ» (далее – МФЦ).

Администрация Междуреченского городского округа расположена по адре-
су пр. Строителей, 20 А. 

Почтовый адрес: 652880, г.Междуреченск, пр.Строителей, 18.              Адрес 
официального сайта администрации Междуреченского городского округа: www.
mrech.ru. 

Местонахождение и график работы отдела приватизации МКУ «КЖВ»:
отдел приватизации МКУ «КЖВ» располагается по адресу:                    ул. 

Кузнецкая, дом 31.
Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31, 
График работы:
понедельник - 09-00 - 16-00 
вторник - 09-00 - 12-00
четверг - 09-00 - 12-00
Обед с 12-00 до 13-00
МФЦ располагается по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5.
Информация о месте нахождения отдела приватизации МКУ «КЖВ», МФЦ мо-

жет быть получена:
1)  по справочному телефону  8(38475) 4-01-64 муниципального казенно-

го учреждения «Комитет по жилищным вопросам», по телефону отдела прива-
тизации 8(38475) 6-19-32, в том числе номер телефона-автоинформатора – от-
сутствует;

2)  по справочному телефону в МФЦ: 8 (38475) 6-42-49, телефон-
автоинформатор – 6 41 00;

3)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»:

- на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га www.mrech.ru;

- на официальном сайте МКУ «КЖВ»  www.mrech-kgv.ru;
-  на официальном сайте МФЦ www.mfc.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал).
1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги может 

быть получена:
1) в сети «Интернет»:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа;
- на официальном сайте МКУ «КЖВ»;
- на официальном сайте МФЦ;
- на Едином портале;
2) у сотрудников отдела приватизации МКУ «КЖВ»;
3) у специалистов МФЦ;
4) на информационных стендах в помещениях МКУ «КЖВ» и МФЦ;
5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, вы-

ступления по радио, на телевидении;
 6) в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, листовках).
1.3.2.1.  На официальных сайтах в сети «Интернет» подлежит размеще-

нию следующая информация:
1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почто-

вый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, 
график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, 
имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя организации;

3) административный регламент с приложениями;
4) тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

услуги;
5) порядок и способы подачи заявления;
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
7) порядок и способы получения результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
8) порядок и способы получения разъяснений по порядку получения му-

ниципальной услуги;
9) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
10) порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результа-

тах предоставления муниципальной услуги;
11) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных 

лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
1.3.2.2.  Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги мож-

но получить у сотрудников отдела приватизации МКУ «КЖВ» или специалистов 
МФЦ.

Информация в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема 
либо по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник отдела 
приватизации МКУ «КЖВ» или специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименова-
нии отдела приватизации МКУ «КЖВ» или МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время раз-
говора не должно превышать 10 минут.

1.3.2.3.  Консультирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальных услуг в многофункциональном центре осуществляется специалиста-
ми МФЦ, в порядке, предусмотренном п.п. 1.3.2.2.

1.3.2.4.   На информационных стендах подлежит размещению следую-
щая информация:

1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почто-
вый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочной службы, 
график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов справочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, 
имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя организации;

3) сроки предоставления муниципальной услуги;
4) порядок и способы подачи заявления;
5) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
6) порядок записи на личный прием к должностным лицам;
7) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных 

лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.  Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в установлен-

ном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администраци-
ей Междуреченского городского округа в лице отдела приватизации МКУ «КЖВ» 
города Междуреченска, должностными лицами, ответственными за выполнение 
конкретного действия согласно настоящему административному регламенту (да-
лее - должностные лица).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в МКУ 
«КЖВ», либо в МФЦ, либо через Единый портал.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является издание по-
становления администрации Междуреченского городского округа о предостав-
лении жилых помещений по договорам социального найма или об отказе в пре-
доставлении жилого помещения.

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги.
 Срок предоставления муниципальной услуги: при наличии освободившего-

ся (свободного) жилого помещения муниципального жилищного фонда города 
Междуреченска, отдел приватизации МКУ «КЖВ», согласно очередности, в трид-
цатидневный срок (с момента, когда специалистам отдела приватизации МКУ 
«КЖВ» стало известно об освободившемся жилом помещении) извещает гражда-
нина, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма и признанного в установленном 
порядке малоимущим.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского со-

стояния»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004  № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного Кодекса РФ»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
-  Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Закон Кемеровской области от 10.06.2005 № 65-ОЗ «О порядке признания 

органами местного самоуправления граждан малоимущими»;
- Закон Кемеровской области от 10.06.2005 № 68-ОЗ «О порядке ведения ор-

ганами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения го-
сударственных функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
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государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления»;

- Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении переч-
ня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совмест-
ное проживание граждан в одной квартире»; 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.06.2005 
№ 49 «Об утверждении методических рекомендаций для органов местного са-
моуправления по установлению порядка определения размера дохода и стои-
мости имущества, подлежащих налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими»;

- Постановление администрации Междуреченского городского округа от 
13.11.2012 № 2360-п «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействия) органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги и их должностных лиц, муниципальных служащих»;

- Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов IV созы-
ва от 27.08.2013 № 480 «Об утверждении учетной нормы площади жилых по-
мещений для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях и нормы 
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма»;

- Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
- Устав муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным во-

просам»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Кемеровской об-

ласти и органов местного самоуправления Междуреченского городского округа, 
регулирующие правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, предоставляемых заявителем.

а) Для предоставления малоимущим гражданам по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, заявители и чле-
ны их семей или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформ-
ленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представля-
ют специалисту отдела приватизации МКУ «КЖВ» города Междуреченска заяв-
ление о предоставлении жилого помещения (далее – Заявление) (Приложение 
№ 2 к регламенту). Заявление составляется в одном экземпляре и подписыва-
ется всеми совершеннолетними членами семьи. 

б) паспорт гражданина Российской Федерации и членов его семьи или доку-
менты, заменяющие паспорт гражданина Российской Федерации; 

в) справка о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного 
учета, но сохранивших право пользования жилым помещением, по месту про-
живания гражданина, выданная соответствующей организацией;

г) сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния;
д) свидетельство о заключении брака (если гражданин состоит в браке);
е) свидетельство о расторжении брака (если брак расторгнут);
ж) свидетельство о рождении члена семьи гражданина, не достигшего воз-

раста 14 лет;
з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в 
отношении жилых помещений, имеющихся у гражданина и членов его семьи);

и) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах от-
дельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (в от-
ношении жилых помещений, имевшихся (имеющихся) у гражданина и членов 
его семьи в пятилетний период, непосредственно предшествующий подаче за-
явления о принятии на учет);

к) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о перехо-
де прав на объект недвижимости (в отношении жилых помещений, имевшихся 
(имеющихся) у гражданина и членов его семьи в пятилетний период, непосред-
ственно предшествующий подаче заявления о принятии на учет);

л) документы, подтверждающие ранее осуществленный государственный 
учет объектов недвижимости или государственную регистрацию права на них 
либо устанавливающие или подтверждающие право на них, выданные соответ-
ствующими органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния либо органами и организациями по государственному техническому учету и 
(или) технической инвентаризации (в случае отсутствия в Едином государствен-
ном реестре недвижимости сведений о ранее учтенных имеющихся у граждани-
на и членов его семьи жилых помещениях);

м) документы, являющиеся основанием для вселения в жилые помещения, 
которые являются (являлись) местом жительства гражданина, за пятилетний пе-
риод, непосредственно предшествующий подаче заявления о принятии на учет;

н) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуном или попечите-
лем (для лиц, которые являются опекунами или попечителями);

о) документы о признании органом местного самоуправления гражданина ма-
лоимущим (при постановке на учет в качестве малоимущего);

п) решение о признании жилого помещения непригодным для проживания 
либо решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу, которые приняты в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции» (для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригод-
ными для проживания, либо проживающих в многоквартирных домах, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу);

р) документы, подтверждающие факт отнесения гражданина к категории граж-
дан, имеющих право на получение жилого помещения по договору социально-
го найма в соответствии с федеральным законом или законом Кемеровской об-
ласти (удостоверение на право пользования льготами, медицинское заключе-
ние о заболевании, дающее право больным на получение жилых помещений по 
договору социального найма, копия справки, подтверждающей факт установле-
ния инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, и другие) (при постановке на учет в качестве 
гражданина, отнесенного законодательством к указанной категории);

с) решение суда о признании гражданина недееспособным (в случае подачи 
заявления о принятии на учет его законным представителем);

т) решение суда о признании членом семьи (при наличии);
у) доверенность на осуществление действий от имени гражданина, оформлен-

ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности, если от имени гражданина действует его представитель по доверенности.

Все документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках и 
копиях, на которых ставится отметка о заверении. Сверка производится немед-
ленно, после чего подлинники документов возвращаются гражданину специа-
листом, принимающим документы.

2.6.2. Перечень документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, получаемых МКУ 
«КЖВ» в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (да-
лее – СМЭВ).

Документы, получаемые МКУ «КЖВ» в рамках СМЭВ указаны в п.п. 2.6.1. под 
обозначением  «в», «г», «з», «и», «к».

Если документы, указанные в п.п. 2.6.1. находятся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, такие документы запрашиваются органом, предоставляющим услугу,  в ор-
ганах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. 
Гражданин вправе представить данные документы по собственной инициативе.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в приеме и рассмотрении документов являются: 
-    непредставление оригиналов документов; 
- представление документов лицом, не наделенным соответствующими пол-

номочиями. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги.
2.8.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление либо представление не в полном объеме документов, ука-

занных в пункте 2.6.1. настоящего административного регламента; 
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
- предоставление документов, не подтверждающих право граждан на предо-

ставление жилого помещения по договору социального найма. 
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной 

основе. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди: при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги составляет 15 минут; при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет также 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной 
регистрации в день поступления в отдел приватизации МКУ «КЖВ».

2.12. Требования к местам исполнения муниципальной услуги.
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными 

местами, исходя из фактической возможности для их размещения. Для парковки 
специализированных автотранспортных средств инвалидов выделяется не менее 
десяти процентов мест, но не менее одного парковочного места.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наиме-
нования учреждения.

Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 
с информационным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с 

кабинетом (рабочим местом) специалиста.
На информационных стендах должны быть размещены следующие информа-

ционные материалы:
-  сведения о нормативно-правовых актах по вопросам исполнения услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в соответ-

ствии с подпунктом 2.6.1.  настоящего административного регламента;
- адреса, телефоны и время приема отдела приватизации МКУ «КЖВ»;
- часы приема специалистов, в соответствии с пунктом 1.3.1. настоящего ад-

министративного регламента.
Места для ожидания представления или получения документов оборудуются 

стульями, кресельными секциями. Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но 
не может составлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспе-
чиваются образцами заявлений.
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Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудо-
ваны стульями, столами, канцелярскими принадлежностями, информационны-
ми табличками (вывесками) с указанием номера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим и сканирующим устройствам.

2.12.1. Доступность получения муниципальной услуги маломобильными груп-
пами населения.

Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услу-
га, оборудуются согласно нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступ-
ность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». В кабинете 
по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, пи-
тьевая вода. При необходимости секретарь (специалист), осуществляющий при-
ем, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата работники МКУ «КЖВ»  предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посе-
тить здание администрации, а также заранее предупреждают о существующих 
барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему 
заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску 
у стола напротив специалиста, осуществляющего прием;

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне 
очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми до-
кументами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы. По 
окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляю-
щий прием, по телефонной связи вызывает работника МКУ «КЖВ». Работник 
МКУ «КЖВ» незамедлительно приходит, помогает гражданину выйти (выехать) 
из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и 
помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по 
его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники МКУ «КЖВ» пред-
принимают следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне 
очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух про-
читывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. 

При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться не-
посредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе поль-
зоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от 
него без предупреждения;

- специалист оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходи-
мые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражда-
нина, помогает сориентироваться подписать бланк. При необходимости выда-
ются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом.

По окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи вызывает работника МКУ «КЖВ». Работ-
ник МКУ «КЖВ» незамедлительно приходит, помогает гражданину встать со сту-
ла, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу 
из здания и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существу-
ющих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по 
его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники МКУ «КЖВ» пред-
принимают следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обраща-
ется непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и даёт консультацию 
размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, го-
ворит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в пись-
менной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

- специалист, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в за-
полнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

Для инвалидов должно быть обеспечено:
- возможность самостоятельного передвижения по территории здания, вхо-

да и выхода из здания, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории здания;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и услу-
гам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопе-
реводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительном власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание работниками учреждения помощи инвалидам в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удо-

влетворенность заявителей.

Вторичные критерии:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожи-

дания приема;
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посред-

ством форм информирования, предусмотренных подпунктом 1.3.2.1 администра-
тивного регламента; 

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, административному ре-
гламенту в части описания в них административных действий, профессиональ-
ных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к ка-

честву и доступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на 
основе анализа практики применения административного регламента.

Анализ практики применения административного регламента проводится 
должностными лицами отдела приватизации МКУ «КЖВ» один раз в год.

Результаты анализа практики применения административного регламента 
размещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа, а также используются для принятия решения о не-
обходимости внесения соответствующих изменений в административный регла-
мент в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков ис-
полнения административных процедур и административных действий.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ.

МКУ «КЖВ» обеспечивает информирование граждан о возможности подачи 
заявления и пакета документов  через МФЦ. В случае подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление 
услуги осуществляется МКУ «КЖВ».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронном виде

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

1) Информирование граждан о наступлении очередности; 
2) Прием  и регистрация заявления и документов; 
3) Проверка наличия необходимых документов, необходимых для получе-

ния муниципальной услуги; 
4)       Проведение правового анализа и проверки сведений, рассмотрение за-

явления и оформление документов для рассмотрения уполномоченным органом;
5)       Принятие уполномоченным должностным лицом решения и предостав-

ление результата услуги заявителю; 
6) Уведомление о предоставлении жилого помещения либо решение об отка-

зе в предоставлении жилого помещения по договору социального найма. 
Блок-схема осуществления административных процедур приведена в прило-

жении  № 1 к административному регламенту.
3.1.1. Информирование граждан о наступлении очередности 
Гражданин, состоящий на учете в качестве нуждающегося в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма, и признанный в уста-
новленном порядке малоимущим, в порядке очередности, информируется о на-
личии освободившегося (свободного) жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда города Междуреченска после поступления в адрес отдела при-
ватизации МКУ «КЖВ» донесения об освободившемся жилом помещении муни-
ципального жилищного фонда города Междуреченска либо после регистрации 
права муниципальной собственности на приобретенные или вновь построенные 
жилые помещения. 

Гражданину направляется письменное уведомление с предложением жилого 
помещения муниципального жилищного фонда города Междуреченска. 

В случае согласия заявителя на предоставление предложенного жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда города Междуреченска, гражданин 
обращается с заявлением к специалисту отдела приватизации МКУ «КЖВ»  с ком-
плектом документов, необходимых для рассмотрения данного вопроса. 

3.1.2. Прием  и регистрация заявления и документов.
Основанием для начала административной процедуры является получение 

письменного заявления установленной формы с приложением комплекта доку-
ментов, указанных в п.п.2.6.1. настоящего административного регламента.

При обращении заявителя, специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» либо 
сотрудник МФЦ, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет до-
кумент, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том чис-
ле полномочия представителя заявителя действовать от их имени, принимает и 
регистрирует в этот же день заявление в книге регистрации и ставит отметку в 
заявлении о его принятии.

Специалист проверяет наличие всех документов, необходимых для принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном 
его заполнении специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ», специалист МФЦ 
помогает заявителю заполнить заявление.

При установлении факта отсутствия необходимых документов, должностное 
лицо указывает заявителю на выявленные недостатки в представленных доку-
ментах и предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя 
устранить препятствия позднее (после подачи заявления) путем предоставле-
ния дополнительных или исправленных документов, должностное лицо обраща-
ет его внимание на наличие препятствий для предоставления муниципальной 
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услуги и предлагает заявителю письменно подтвердить факт уведомления. При 
этом 30-дневный срок предоставления услуги исчисляется со дня предоставле-
ния полного пакета документов.

Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ», специалист МФЦ сличает пред-
ставленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотари-
ально заверенные) друг с другом и ставит об этом отметку.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответ-
ствия представленных документов специалисты отдела приватизации МКУ «КЖВ», 
специалисты МФЦ  уведомляют заявителя о наличии таких фактов, объясняют 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах 
и предлагают принять меры по их устранению.

При готовности граждан и их представителей представить исправленные или 
недостающие документы, внести требуемые исправления специалист отдела при-
ватизации МКУ «КЖВ», специалист МФЦ информирует о времени и способе пре-
доставления (исправления) документов.

Дополнительные или исправленные документы заявитель предоставляет не-
посредственно в МКУ «КЖВ».

При желании заявителей устранить препятствия позднее (после подачи до-
кументов) путем предоставления дополнительных или исправленных докумен-
тов им предлагается письменно подтвердить факт уведомления о наличии пре-
пятствий для предоставления муниципальной услуги на расписке о приеме до-
кументов (далее - расписка), оформляемой специалистом отдела приватизации 
МКУ «КЖВ» либо специалистом МФЦ по окончании приема документов на пре-
доставление муниципальной услуги. 

Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в ор-
ган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения – в день поступления заявления.
Максимальное время приема документов от заявителей не должно превышать 

20 минут при приеме документов от 3 и менее граждан. При приеме документов 
от большего числа граждан максимальный срок приема документов увеличива-
ется на 5 минут для каждого заявителя. Максимальный срок ожидания гражда-
нина в очереди не должен превышать 30 мин.

Датой приема заявления на предоставление муниципальной услуги считает-
ся дата его регистрации в журнале приема заявлений.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры – регистрация заявления.

3.1.3. Проверка наличия необходимых документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение 
и регистрации заявления. Должностное лицо отдела приватизации МКУ «КЖВ» 
осуществляет проверку приложенных к заявлению документов. По итогу про-
верки наличия документов, при необходимости, с целью получения документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги должностное лицо, специалист отдела приватизации 
МКУ «КЖВ» подготавливает и направляет межведомственный запрос.

 Максимальный срок выполнения – 1 день. 
Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» получает в рамках СМЭВ доку-

менты, указанные в п.2.6.2. настоящего административного регламента. 
Максимальный срок выполнения – 5 рабочих дней. 
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной проце-

дуры – специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственный за рассмо-
трение пакета документов, поданных заявителями на предоставление муници-
пальной услуги. 

Результат административной процедуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры – получение запрашиваемых докумен-
тов в рамках СМЭВ.

3.1.4. Проведение правового анализа и проверки сведений, рассмо-
трение заявления и оформление документов для рассмотрения уполномочен-
ным органом.

Основанием для исполнения данной административной процедуры является 
получение заявления и комплекта документов специалистом отдела, ответствен-
ным за рассмотрение заявления предоставленного заявителем.

При получении документов заявителя, должностное лицо, ответственное за 
рассмотрение заявления осуществляет исследование и проверку документов и 
сведений. Данное действие проводится в целях установления подлинности доку-
ментов, представленных при обращении заявителя, достоверности содержащих-
ся в них сведений, а также правильности их оформления. Проверка достоверно-
сти сведений осуществляется путем их сопоставления с информацией, получен-
ной из других источников, в том числе по результатам проведения иных форм 
контроля, анализа сведений специальной статистики, обработки сведений с ис-
пользованием программных средств, а также другими способами, не запрещен-
ными законодательством Российской Федерации. Правовой анализ документов 
предполагает проведение всестороннего изучения содержания представленного 
заявителем документов на предмет соответствия действующему законодатель-
ству, а также нормам и правилам, утвержденным контролирующими органами. 
Кроме того, правовая экспертиза документов включает в себя проверку внеш-
ней формы документов, соответствия этой формы установленным требованиям, 
в том числе и требованиям о наличие обязательных реквизитов.

Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» проверяет соответствие пред-
ставленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:

- документы в установленных законодательством случаях нотариально заве-
рены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определен-
ных законодательством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво;

- фамилии, имена и отчества, адреса места жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не ого-

воренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание.
Не подлежат приему документы (или копии), не оформленные надлежащим 

образом, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные, не ого-
воренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также до-
кументы (или копии) с серьезными повреждениями, в том числе плохого каче-
ства, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

Результатом административной процедуры является подготовка полного па-
кета документов для дальнейшего рассмотрения уполномоченным органом.

3.1.5.   Принятие уполномоченным должностным лицом решения и пре-
доставление результата услуги заявителю.

По итогам рассмотрения представленного пакета документов, специалист от-
дела приватизации МКУ «КЖВ» подготавливает проект постановления админи-
страции Междуреченского городского округа о предоставлении жилого поме-
щения. Проект постановления передается в администрацию Междуреченско-
го городского округа для прохождения процедуры согласования в структурных 
подразделениях администрации Междуреченского городского округа в соответ-
ствии с регламентом администрации Междуреченского городского округа. По-
сле завершения вышеуказанной процедуры, проект постановления администра-
ции Междуреченского городского округа передается на подпись главе Между-
реченского городского округа. В случае отказа в предоставлении жилого поме-
щения, специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» также подготавливает про-
ект постановления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в кото-
ром указаны причины отказа.

Результатом административной процедуры является принятие решения о пре-
доставлении (отказе) муниципальной услуги.

3.1.6. Уведомление о предоставлении жилого помещения либо реше-
ние об отказе в предоставлении жилого помещения по договору социального 
найма.

Уведомление  о  предоставлении  жилого  помещения  направляется    зая-
вителю  в   трехдневный  срок,  с   момента   издания  данного постановления.   
Специалисты     отдела    приватизации    МКУ   «КЖВ»   не   позднее  чем   че-
рез   три   дня    со       дня    издания указанного постановления администрации 
Междуреченского городского округа уведомляют граждан о принятом решении. 

В случае предоставления жилого помещения по договору социального найма 
гражданин подлежит снятию с учета малоимущих граждан, нуждающихся в жилье. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-

нием должностными лицами и муниципальными служащими административного 
регламента.

Основной целью системы контроля являются: обеспечение принятия своев-
ременных мер по безусловному предоставлению муниципальной услуги, повы-
шение ответственности и исполнительской дисциплины специалистов отдела 
приватизации МКУ «КЖВ».

Основными задачами системы контроля являются:
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципаль-

ной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления 

муниципальной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежаще-

му предоставлению муниципальной услуги;
- предупреждение не предоставления или ненадлежащего предоставления 

муниципальной услуги, а также принятие мер по данным фактам;
- систематическое повышение общего уровня исполнительской дисциплины и 

поощрения качественной работы специалистов отдела приватизации МКУ «КЖВ».
Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- организацию контроля сроков исполнения настоящего административно-

го регламента;
- проверку хода и качества исполнения;
- учет и анализ результатов исполнительской дисциплины;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения за-

явителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц учреждения.

Текущий контроль за соблюдением специалистами отдела приватизации МКУ 
«КЖВ» положений административного регламента и иных правовых норм, уста-
навливающих требования к исполнению муниципальной услуги, осуществляет-
ся начальником отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственным за исполне-
ние поручения по муниципальной услуге. Общее руководство за системой кон-
троля осуществляет директор МКУ «КЖВ». Текущий контроль осуществляется 
еженедельно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества исполнения административного регламента. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в 
пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения комиссии, должност-
ных лиц, муниципальных служащих.
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4.2.2. По результатам проведенных проверок, в  случае выявления 
нарушений прав заявителей, нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и Кемеровской области, Устава муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», нормативных правовых актов Междуреченского го-
родского округа, настоящего административного регламента, должностное лицо 
МКУ «КЖВ» привлекается к ответственности в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

4.3. Ответственность сотрудников отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответ-
ственных за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. Персональная ответственность лиц, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги закрепляется в должностных инструкциях сотрудников 
МКУ «КЖВ»,  в соответствии с требованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контро-
ля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное об-
ращение на имя первого заместителя главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству с просьбой о проведении внеплановой про-
верки соблюдения исполнения положений административного регламента, полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав 
и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) должностных лиц при предоставлении
муниципальной услуги
5.1. Принятые по заявлению решения и действия (бездействие) специали-

стов отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственных за принятие решения в 
ходе предоставления муниципальной услуги, а также нарушение порядка пре-
доставления муниципальной услуги могут быть обжалованы в досудебном (вне-
судебном) порядке (далее - досудебное обжалование).

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является по-
ступление в МКУ «КЖВ» в письменной форме или в форме электронного доку-
мента жалобы гражданина (далее - жалоба).

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя (представителя заявителя) документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеров-
ской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского городско-
го округа для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской об-
ласти, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа 
для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кеме-
ровской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского город-
ского округа для предоставления муниципальной услуги;

- затребование с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Междуре-
ченского городского округа;

- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба.

5.3.1. Гражданин (заявитель) имеет право обратиться с жалобой в МКУ «КЖВ» 
на решения и действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги. В случае, если обжалуются 
решения руководителя МКУ «КЖВ», жалоба подается в администрацию Между-
реченского городского округа на имя первого заместителя главы Междуречен-
ского городского округа по промышленности и строительству.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предо-

ставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной 
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муни-
ципальных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-

мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.4.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Междуреченского городского окру-

га: www.mrech.ru.

б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лица-
ми, муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При 
подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается жалоба, его место 

жительства, пребывания;
- наименование должности, фамилии, имени и отчества исполнителя муни-

ципальной услуги (при наличии информации), решение, действие (бездействие) 
которого обжалуются, суть обжалуемого действия (бездействия).

Дополнительно указываются:
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены 

его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализа-
ции либо на него незаконно возложена какая-либо обязанность;

- требования о признании незаконными действий (бездействия);
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изло-

женные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится пере-
чень прилагаемых к ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жало-
бы, отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без уче-
та доводов, в подтверждение которых документы не представлены.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 

если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, упол-
номоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок, или в случае обжалования нарушений установленного срока таких исправ-
лений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы.
5.6.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодатель-

ством не предусмотрены.
Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа в случаях:
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз-

ни, здоровью, имуществу должностного лица, а также в адрес членов его семьи;
- не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), направивше-

го жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если 
текст жалобы не поддается прочтению.

5.7. Результат рассмотрения жалобы и порядок информирования заявителя 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель главы Меж-
дуреченского городского округа по промышленности и строительству, директор 
МКУ «КЖВ» принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами Междуреченского городского 
округа, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
 При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган при-

нимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том чис-
ле по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабо-
чих дней со дня принятия решения, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.

Заявителю (представителю заявителя) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, направляется ответ в письменной форме и по желанию за-
явителя (представителя заявителя) в электронной форме, содержащий резуль-
таты рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на принятое по жало-

бе решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касаю-
щимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
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Реклама.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 582-п
от 15.03.2019 

О внесении изменений в муниципальный правовой акт
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-

ции Междуреченского городского округа, руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский  городской 
округ», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов     от    
23.05.2011 № 242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», «Правилами землепользования и застройки Меж-
дуреченского городского округа», утвержденными решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 17.07.2008  №458:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуре-

ченского городского округа от 06.03.2019 № 507-п «О подготовке документации 
по планировке территории»: по всему тексту постановления вместо слов «Си-
стема искусственного снегообразования г.Югус города Междуреченска» читать  
слова «Система искусственного снегообразования г.Югус» в г.Междуреченске».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме в течение трех дней со дня подписания 
настоящего постановления.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния  администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа в течение трех дней со дня подписания насто-
ящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы

Междуреченского городского округа  С.В.Перепилищенко  

содержатся сведения, составляющие государственную или иную, охраняемую 
федеральным законом тайну.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить сле-
дующими способами:

- на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га в сети Интернет (www.mrech.ru), на федеральном и региональном порталах;

- по телефонам, указанным в пункте 1.3.1. настоящего административного 
регламента;

- при непосредственном общении со специалистами МКУ «КЖВ».
Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные в ней 

вопросы, приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в 
электронном виде).

Директор МКУ «КЖВ» 
А.М.Уланов

Приложение № 1 к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДА-
НАМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

Приложение № 2 к административному регламенту

Главе Междуреченского городского округа
_____________________________________(Ф.И.О.)

_______________________________________________________________
__________

(Ф.И.О. заявителя)
зарегистрирован по адресу:

     проживает по адресу:  __________________ 
    телефон: __________________________

Заявление*
П р о ш у  п р е д о с т а в и т ь  ж и л о е  п о м е щ е н и е  м у н и ц и -

п а л ь н о г о  ж и л и щ н о г о  ф о н д а ,  р а с п о л о ж е н н о е  п о  а д р е -
су:_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
________

(адрес предоставляемого жилого помещения)
общей площадью ____________ кв.м, жилой площадью _________________ 

кв.м
по договору социального найма мне ________________________________

______ 
(Ф.И.О. заявителя)
и членам моей семьи        

          
 (Ф.И.О. всех членов семьи, получателей данной услуги)

как малоимущим и нуждающимся гражданам в предоставлении жилых поме-
щений, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма. 

* В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  дан-
ных, содержащихся в настоящем  заявлении и прилагаемом к нему пакете до-
кументов, в соответствии с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  
«О персональных данных».

Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными 
данными:  сбор,  запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление, 
изменение),    извлечение,    использование,   передачу   (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-
ние персональных   данных   с   использованием   следующих  способов  обра-
ботки персональных   данных:  с  использованием  средств  автоматизации  или  
без использования таких средств, смешанный, с передачей по сети «Интернет», 
без передачи  по  сети «Интернет», с передачей по внутренней сети, без пере-
дачи по внутренней сети.

«___»_________ 20__г.   _____________________/___________ 
       (Ф.И.О./ подпись)

«___»_________ 20__г.   _____________________/___________
       (Ф.И.О./ подпись)
«___»_________ 20__г.   ______________________/__________
       (Ф.И.О./ подпись)
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